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Идея для этого выпуска 
пришла сама собой, 

даже искать и придумы-
вать не надо было! Мы не 
могли пройти мимо такой 
насущной и серьёзной 
проблемы, как пандемия 
коронавируса! Ведь это 
страница истории мира, 
страны, школы! Странич-
ка тёмная, но всё же стра-
ничка, без неё никак.

Пандемия сильно уда-
рила по работе редакции. 

О посиделках с чаем и 
конфетками за ноутбу-
ками в уютном кабинете 
пришлось забыть. Но не 
о работе! Мы решили, что 
прекращать выпускать 
журнал ни в коем случае 
нельзя, и начали устра-
ивать онлайн-встречи в 
ЗУМе. Кстати, собираемся 
там до сих пор и атмосфе-
ру школьных летучек поч-
ти поймали: сидим у экра-
нов с чаем :)

О чем мы предлагаем 
поразмышлять? О том, 
как коронавирус изме-
нил наши жизни. О том, 
насколько тяжела жизнь 
школьного врача. О том, 
как научиться беречь себя 
и окружающих. Короче, 
читайте наш «Коронавы-
пуск»!

От имени редакции
Сидорук Виктория, 10 «В»

В нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. В этом году, как, 
впрочем, и в предыдущих, у нас много победителей районных и го-

родских олимпиад и конкурсов. Вот имена этих достойных восхищения и 
подражания лицеистов.
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Шувалова Анастасия, 
Касаев Адельмир, 
Степанова Карина, 
Курышев Павел, 
Яковлева Мария

Конкурс чтецов «Память, 
застывшая в ривмах»

Дипломанты и лауреаты:
Яковлева Анастасия
Пикалькова Екатерина
Корякин Илья
Тимченко Дарья
Тарасов Иван
Третьяков Ярослав

Открытые городские соревно-
вания по плаванию «Мужество, 
доблесть и честь» среди обучаю-
щихся 2006-2007 г.р.
4 место
Кириловский Даниил,
Терехов Иван, 
Купалба Тимур, 
Сидоренко Кирилл, 
Светличный Арсений

Конкурс решения прикладных 
ситуационных задач по оценке 
функциональной граммотности 
учащихся «Компас жизни»
Прокопова Полина,
Волков Илья,

Павлова Полина,
Евстигнеев Матвей

Городской конкурс «Цифровое 
издательское творчество», 
номинация «Журналы и книги»
2 место
Горкина Анастасия,
Сидорук Виктория, 
Янченко Валерия 

Районный видеоконкурс чтецов 
«Читаем Пушкинские строки»
1 место
Борискина Марина 
Третьяков Ярослав

Кейс-турнир для школьников 
«Прикладная биотехнология»
2 место
Зверева Анастасия, 
Сидорук Виктория, 
Сохач Софья

В этот раз на 
полях журнала 
мы решили 
рассказать 
об истории 
незаменимой в 
эпоху пандемии 
COVID-19 
скорой 
медицинской 
помощи. 
А также про 
сам ковид 
и больницы 
Петербурга, 
ведь именно 
эти темы 
стали одними 
из самых 
обсуждаемых в 
последний год.
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БЫЛОБЫЛО
Каждый приходит тогда, когда ему удобно. Главное – 

не опоздать на первый урок. Вход один – центральный. 
Всех пропускают беспрепятственно. 

Перемены разной длительности (от 10 до 20 минут), 
существует понятие «Большая перемена». Перемены 
каждый проводит так, как ему хочется. Свобода передви-
жения не ограничена. В столовую можно ходить хоть на 
каждой перемене: кто успел, тот и съел!

Учителя ведут уроки в своих кабинетах. Дети перехо-
дят из класса в класс, учатся 6 дней (с 8 класса).

Мероприятий много, они разные! Проходят обычно в 
актовом или спортивном залах. Азартно!

Торжественные линейки проходят 1 сентября для 
всех, создают праздничную атмосферу. «Праздник по-
следнего звонка» – грандиозное мероприятие, включа-
ющее официальную часть и выступление выпускников. 
«Последний звонок» ждут с нетерпением, готовятся чуть 
ли не полгода. 

Каждый класс приходит к своему времени и к своему 
входу. Входов 4! Дежурный учитель измеряет темпера-
туру каждому входящему бесконтактным градусником. 
Привычным становится термин «термометрия». 

Все перемены по 15 минут. За каждым классом закре-
плено место, где он должен находиться во время пере-
мен. Учителя теперь ругают детей не только за то, что они 
балуются, а еще и за то, что балуются в неположенном 
месте! Столовая строго по расписанию! 

Дети сидят в закрепленных за ними кабинетах. Ва-
рятся в собственном соку. Учителя переходят из класса 
в класс (это уже после весеннего периода полного каран-
тина). Дети учатся очно 5 дней, один день – дистанцион-
но (с 7 по 11 класс). ЗУМ – искушение для нежелающих 
учиться! 

Часть мероприятий отменили (не было, например, 
традиционного новогоднего КВНа!!!) Часть – перевели в 
дистанционный формат. Для участия, например, в «Голо-
се лицея» надо было прислать видео с записью песни… 
Хорошо, конечно, что многое удалось сохранить. Но не-
забываемая атмосфера потеряна.

Торжественные линейки прошли только для перво-
классников и выпускников. Вместо «Праздника послед-
него звонка 2020» учителя и выпускники обменялись 
поздравительно-прощальными видеороликами… За ат-
тестатами приходили малыми группами к определенно-
му времени в масках и перчатках. 
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ОБЖ ОБЖ
Кто предупрежден,
тот вооружен!

Говорят, у страха глаза велики. С этим сложно 
не согласиться! Человеку свойственно бояться 

всего неизвестного и непонятного. Поэтому в этом 
выпуске мы решили собрать воедино известные 
факты о новой коронавирусной инфекции. 
Это, конечно, не сделает опасность менее грозной, 
но позволит смело взглянуть ей в лицо.  
И осознанно подойти к выбору способов  
избежать этой опасности…

Почему коронавирусную
инфекцию называют
«новой»?

Коронавирусы – это се-
мейство вирусов, которые 
могут вызывать и обыч-
ную простуду, и тяжелые 
респираторные синдромы 
(SARS, MERS). До 2019 года 
было известно только о 6 
коронавирусах, поража-
ющих человека, а в 2019 
году нас посетил новый и 
самый агрессивный коро-
навирус.

Выявленный во второй 
половине 2019 года и став-
ший всемирной пробле-
мой к весне 2020 года но-
вый вирус теперь известен 
как тяжелый острый ре-
спираторный синдром ко-
ронавирус 2 (SARS-CoV-2). 
Заболевание, которое вы-
зывает Betacoronavirus B, 
называется коронавирус-
ной болезнью 2019 года 
(COVID-19).

Вирусологами уже обна-
ружено общее уязвимое ме-
сто в структуре коронавиру-
сов в виде белка Tom70. Это 
научное открытие может 
серьезно помочь в борьбе 
с COVID-19, поскольку в со-
четании с коронавирусным 
геном Orf9b данный белок 

может использоваться как 
лекарственная мишень для 
противовирусных препа-
ратов. Ученые продолжают 
активно изучать вирус и 
искать средства борьбы с 
ним. Вакцины разработа-
ны уже во многих странах 
мира, в том числе и в Рос-
сии. Все, наверное, уже 
знают о знаменитом «Спут-
нике V»? Но создание вак-
цины для детей пока только 
в перспективе.

Что делать, чтобы
снизить риск
заражения?

По мнению ученых, ко-
ронавирус подвержен вы-
сыханию и поэтому плохо 
передается по воздуху. По 
этой причине социальная 
дистанция в 1,5-2 метра яв-
ляется одним из факторов 
защиты и профилактики 
заражения.

Кроме того:
1. Регулярно мойте руки. 

Тщательно с обеих сто-
рон и между пальцами. 
И обязательно с мы-
лом!

Как жить дальше?

Коронавирус никуда 
уходить не собирается. 
Понимая это, защиту надо 
выбирать не в виде изо-
ляции (жизнь остановить 
невозможно), а в виде 
такой модели существо-
вания, когда будут соблю-
дены основные условия 
профилактики: воздухо-
обмен, мытье рук, уход 
за своим жизненным про-
странством и разумное 
социальное дистанциро-
вание.

Скажете, что все это вы 
уже где-то слышали? Тогда 
спросите себя, какие из 
известных вам рекомен-
даций вы неукоснительно 
выполняете!

А.Л.Макеева, валеолог

2. Не прикасайтесь немы-
тыми руками к лицу, 
глазам, области носа и 
рта.

3. Носите маску в обще-
ственных местах (кроме 
детей до 12 лет). Помни-
те: многие люди явля-
ются бессимптомными 
носителями вируса! И, 
если вы не будете со-
блюдать меры предо-
сторожности, вы можете 
принести заразу в соб-
ственный дом, передать 
ее близким людям!  

Берегите себя и тех, кто 
вас окружает!

4. Проветривайте поме-
щение. Кондиционеры 
воздух не дезинфици-
руют!

5. Поддерживайте в чи-
стоте (дезинфицируй-
те) поверхности, к 
которым вы часто при-
касаетесь.

Кстати сказать, и забо-
ту о крепком иммунитете 
никто не отменял!
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HCoV-229E –
Alphacoronavirus, 
выявлен в 
середине 1960-х 
годов;

HCoV-OC43 –
Betacoronavirus 
A, выявлен в 1967 
году;

HCoV-NL63 –
Alphacoronavirus, 
выявлен в 
2004 году в 
Нидерландах;

Чего боится новый
коронавирус?

Коронавирус SARS-
CoV-2 передается воз-
душно-капельным и 
контактным путями. Ког-
да больной чихает или 
кашляет, капельки зара-
женной слизи попадают в 
воздух и на окружающие 
предметы, а оттуда – в 
организм нового хозяина. 
Но не всегда и не везде ко-
ронавирус чувствует себя 
уютно и комфортно.

Время жизни 
коронавируса
на разных материалах
при температуре 22 °С
и влажности около 65%

ВРЕМЯ ЖИЗНИ КОРОНАВИРУСА
ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

HCoV-HKU1[en] –
Betacoronavirus A, 
обнаружен в 2005 
году в Гонконге.

SARS-CoV – 
Betacorona- 
virus B, возбудитель 
тяжёлого острого 
респираторного 
синдрома, первый 
случай заболевания 
зарегистрирован в 
2002 году;

MERS-CoV – 
Betacoronavirus 
C, возбудитель 
ближневосточного 
респираторного 
синдрома.
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Лицей на удаленке 

Сначала об образова-
нии. Как и по всей стране, 
наши учителя работают че-
рез интернет: скидывают 
задания через различные 
порталы и социальные 
сети, для онлайн уроков ис-
пользуют «Zoom», «Skype» 
и «Discord» (я думаю, те-
перь никому не нужно 
объяснять, что это такое). 
В первые недели дистан-
ционного обучения по 
всем каналам говорили о 
технических проблемах, 
но никто из учеников на-
шего лицея не возмущал-
ся по этому поводу. Очень 
многих, правда, не устраи-
вало огромное количество 
домашки, но мне кажется, 
что такие претензии были 
всегда. 

Так вот, в нашем лицее 
все оказалось настоль-
ко хорошо технически, 
что даже защиту проек-
тов в 9-х и 10-х классах 
провели с помощью он-
лайн-конференций. Ребя-
там предложили выбор: 
защита онлайн (обычная 
защита перед комиссией 
через «Zoom») и защита 
офлайн (ребята скидыва-
ли работу на почту прове-
ряющим, им приходили 
вопросы, на которые нуж-
но было ответить за опре-
деленное время). Я также 
не услышала ни одного 
отрицательного отзыва, 
многие были рады новому 
опыту.

Что касается обычных 
уроков, то у меня, как у 

одиннадцатиклассницы, 
остались только предметы, 
по которым я сдаю ЕГЭ, и 
вы себе даже не представ-
ляете, как мне это нра-
вится! Учителя построили 
свою работу по-разному: 
кто-то проводит конферен-
ции, кто-то просто скиды-
вает задания, кто-то делает 
и то, и другое. У меня каж-

дый день с понедельника 
по пятницу два-три урока 
в «Zoom», правда, редко 
эти уроки проходят по 45 
минут – в полтора часа бы 
уложиться. Единственный, 
но существенный минус – 
занятия часто «наклады-
ваются» друг на друга, и 
ученикам самим приходит-
ся договариваться с учите-
лями о переносе уроков. 
А еще спать до обеда не 

получается, по крайней 
мере у меня: иногда уроки 
начинаются уже в 10 утра. А 
вот форму надевать необя-
зательно, можно и чай себе 
заварить.

Непонятную ситуацию 
с ЕГЭ даже обсуждать не 
хочу, просто нужно не 
нервничать (Напоминаем: 
сроки сдачи ЕГЭ-2020 по-
стоянно переносили из-за 
пандемии. Выпускникам 
приходилось жить в усло-
виях напряженной нео-
пределенности. Примеча-
ние редакции).

Лицей на «удаленке» 
не прекращал и воспита-
тельную работу. Состоялся 
«Голос лицея-2020». Все 
желающие могли записать 
видео со своим исполнени-
ем песни, далее было три 
этапа голосования: всеоб-
щее онлайн голосование 

в группе лицея в социаль-
ной сети «Вконтакте» на 
«Приз зрительских симпа-
тий», голосование профес-
сиональных музыкантов 
и голосование на премию 
«Особое мнение жюри» от 
обладателей звания «Го-
лос лицея» прошлых лет. 
В этом году было принято 
решение не вручать зва-
ние «Голос лицея». Учени-
ки 11 «Г» и учителя нашего 

«Запрещено посещение школы обучающимися 1-11 классов» – несколько 
месяцев назад такая фраза показалась бы не просто странной, а нереаль-
ной. Многие об этом мечтали, но все понимали, что такое невозможно и 
это история из какой-то сказки. Но с 21 марта ни один ребенок не вошел 
в учебный кабинет лицея! Мечты о том, чтобы не ходить в школу или хотя 
бы сидеть на уроках в пижаме, стали реальностью. Но все ли сейчас идет 
так, как мечталось? И как вообще живет наш лицей в период пандемии 
коронавируса?

лицея сделали творческие 
подарки всем участникам 
и зрителям конкурса. Их 
выступления, как и высту-
пления конкурсантов, вы 
можете посмотреть в груп-
пе лицея во «Вконтакте».

Много мероприятий 
было проведено в честь 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Прошел конкурс «Правну-
ки победы», включивший 
в себя три номинации: 

открытка ветерану (для 
1-4 классов), иллюстрация 
к произведению о войне 
(для 5-7 классов) и облож-
ка для журнала «Semper 
Felix» к спецвыпуску о 
Великой Отечественной 
войне. А традиционный 
фестиваль военной песни 
заменили видео от уче-
ников и учителей с испол-
нением военных песен. 
Ученики студии художе-
ственного слова «Голос» 
записали на видео испол-
нение стихов о Победе.

На «удаленке» рабо-
тали кружки и секции, 
лицейская телестудия 
«Школьная планета» под-
готовила выпуск о лицее 
на самоизоляции, а наша 
редакция продолжала ра-
ботать над новыми номе-
рами журнала.

Мне кажется, лицей 
нашел лучший выход из 
сложившийся ситуации! 
Это замечательный и со-
вершенно новый опыт.  
Я редко пишу позитивные 
материалы, чаще крити-
ческие, но эта статья – 
исключение. Единствен-
ное замечание школе на 
«удаленке» – она никогда 
не заканчивается!!! Если 
раньше ты выходил из зда-
ния лицея, у тебя появля-
лось ощущение свободы от 
школы. Сейчас этого нет, 
тебе в любой момент мо-
гут написать, позвонить, 
скинуть задание, и от это-
го действительно устаешь. 
Но, как бы то ни было, пе-
риод «удаленки» точно во-
йдет в историю лицея!

P. S. Все написанное 
выше основывается на 
моих ощущениях и впечат-
лениях, а также мнении 
тех, с кем я общаюсь. В ос-
новном это старшая шко-
ла. Ситуация в начальной 
и средней школе может 
быть абсолютно противо-
положной.

Алиса Иоронен, 
выпускница 

11 класса 2020

ТЕМА 
НОМЕРА

ТЕМА 
НОМЕРА

Вы себе 
даже не 
представ-
ляете, как 
мне это 
нравится!

Непонятную 
ситуацию с 
ЕГЭ даже 
обсуждать 
не хочу!

XIV век

Возникла 
идея создания 
организации, 
оказывающей 
первую 
помощь 
страждущим: 
на дорогах, 
ведущих в 
Иерусалим, 
были 
организованы 
дома для 
оказания 
помощи 
путникам. 
В Голландии 
в 1417 г. была 
организована 
служба для 
оказания 
помощи 
тонущим на 
каналах.

XVIII

До конца XVIII 
века в России 
бесплатная 
медицинская 
помощь не 
оказывалась 
никому. Люди 
побогаче 
обращались 
к семейным 
врачам, 
бедняки 
лечились 
народными 
методами. 
При церквях 
тогда имелись 
богадельни, 
там лечили всех 
обратившихся 
больных и 
увечных. 

Материал создавался 
во время первой волны 
пандемии
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Лицей offline.
Фоторепортаж Марии Петровой

Несмотря на все нововведения, жизнь в лицее бьет ключом! Да, в ма-
сках, да, иногда дистанционно, но в лицее! Offline! Мы подошли с иро-

нией к сложившимся обстоятельствам и показали, как изменилась наша 
жизнь по сравнению с доковидными временами!

ТЕМА 
НОМЕРА

ТЕМА 
НОМЕРА

Коронавирус не пройдет! Температура нормальная — утро доброе! 35.9! К урокам готов

Средства индивидуальной защиты — наше все!

Урок в разгаре. Отсутствующих нет!

Ударим по вирусам антисептиком!

А в маске я тоже красивая!

В столовую до 12:30 
не прорвусь!

В начале 
XIX века в 
Российской 
империи в 
оказании 
скорой 
медицинской 
помощи (СМП) 
больным 
большую 
роль играли 
пожарные и 
полицейские. 
Пострадавших 
от несчастных 
случаев 
доставляли 
в приемные 
покои при 
полицейских 
домах. 
Пострадавших 
на месте 
происшествия 
не осматривали.

1844

Известный 
врач-гуманист 
Федор Гааз от-
крыл в Москве 
«специали-
зированную 
полицейскую 
больницу для 
бесприютных». 
Учреждение не 
имело своего 
транспорта 
и выездного 
персонала, 
помощь ока-
зывали только 
тем, кто сам 
мог дойти до 
больницы или 
был доставлен 
случайным по-
путным транс-
портом.



SF 2021
Лицей №64

Санкт-Петербург

SF 2021
КоронаВыпуск.
Первая волна

1312
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Во время 
пожара в 
Венском театре 
комической 
оперы погибли 
479 человек. 
Пострадавшие 
свыше суток не 
могли получить 
медицинской 
помощи, хотя 
Вена в то время 
обладала 
множеством 
хорошо 
оснащенных 
больниц. 
Ужасная 
картина 
потрясла 
находившегося 
на месте 
происшествия 
профессора-
хирурга 
Яромира 
Мунди. Он не 
мог оказать 
действенной 
помощи 
лежащим на 
снегу людям. 

На следующий 
же день он 
приступил 
к созданию 
Венского 
добровольного 
спасательного 
общества. 
Обществом 
были 
организованы 
пожарная, 
лодочная 
команды и 
станция скорой 
медицинской 
помощи для 
оказания 
срочной 
помощи 
пострадавшим. 
Вскоре в 
Берлине 
была создана 
станция 
подобно 
венской. 
В 1887 году – 
в Лондоне.

Плюсы и минусы удаленки

О ПЛЮСАХ
Для начала хочу отме-

тить, что несомненную 
выгоду получили интро-
верты. Ведь это просто рай 
для интроверта: сидишь 
себе дома в течение двух-
трёх месяцев, никто тебя 
не трогает... Конечно же, 
в плюсе остались и те, кто 
уехал жить за город: быть 
на свежем воздухе всегда 
полезно, особенно во вре-
мя учебного процесса.

Что касается самого 
процесса обучения, то дис-
танционка, как мне кажет-
ся, это полезный опыт. Если 
живёшь не в соседнем со 

школой доме, тебе нуж-
но обычно тратить время 
на дорогу, а так можно 
выспаться и делать уроки, 
сидя на кровати. Ты можешь 
сам распределять время 
и тратить меньше време-
ни на предметы, которые 
менее важны конкретно 
для тебя. Хотя в некоторых 
школах уроки были пере-
ведены в онлайн и препод-
несены учащимся в виде 
конференций на различных 
платформах. Ни учителя, ни 
ученики особенно этому не 
радовались: конференции 
иногда взламывали, уроки 
срывали, учителя не могли 
контролировать действия 
детей, получали слабую об-
ратную связь. Один учитель 
сказал: «Разговариваешь 
целыми днями с чёрным 
экраном, так и сойти с ума 
недолго!» 

Были новшества, свя-
занные и с отправкой до-
машнего задания напрямую 
учителю: некоторые учителя 
ставили дедлайны на позд-
ний вечер накануне урока, а 
это не всегда удобно, потому 
что пропадала ночь для вы-
полнения заданий!

Все мы в конце прошлого учебного года были отправлены на дистан-
ционное обучение. В связи с этим я решила разобраться, насколько 

полезно это было для процесса обучения и психологического состояния 
учеников.

О МИНУСАХ 
Необходимо отметить, 

что в итоге такого обу-
чения большинство де-
тей знаний не получили, 
потому что на контроль-
ных и зачётах все только 
и делали, что гуглили и 
списывали, а это вполне 

на материале, ведь так 
много отвлекающих фак-
торов: подушка, лежащая 
на кровати, младшие бра-
тья и сёстры, бегающие 
вокруг, еда в холодильни-
ке, мягкий тёплый кот… 
Какая тут учёба!

О ВЫПУСКНИКАХ 
Коронавирусным вы-

пускникам повезло и не 
повезло одновременно. 
С одной стороны, у них 
было больше времени 
для подготовки к ЕГЭ, чем 
у школьников в обычное 
время, но, с другой – по-
требовалось больше не-
рвов, ведь экзамены по-
стоянно переносили.

ОГЭ отменили вовсе. 
Не знаю даже, что и ска-
зать. С одной стороны – 

Однако не всем оказа-
лось легко перейти в ре-
жим удалёнки. Хотя ради 
справедливости следует 
сказать, что именно такой 
формат обучения позво-
лил избавить детей от не-
любимых одноклассников 
и показал, кто на самом 
деле с кем общается, а кто 
так – мимо проходил. Это 
было хорошее испытание 
для дружбы и отношений! 
Я, например, практически 
каждый день выходила на 
связь со своими друзьями, 
хотя было сложновато не 
видеть их offline больше 
трёх месяцев.

гора с плеч… С другой – 
были и те, кто рассчиты-
вал на результаты ОГЭ, 
чтобы по ним поступать 
куда-нибудь. 

Кроме того, мне ка-
жется, что сдать ОГЭ про-
сто необходимо для того, 
чтобы поднять самоо-
ценку, чтобы появилось 
желание стремиться к 
чему-то большему, что-
бы указать на пробелы в 
знании предмета, чтобы 
получить опыт сдачи эк-
заменов… 

В общем, как и на что 
повлияло отсутствие эк-
заменов, мы узнаем в 
следующем учебном году, 
когда коронавирусные 
девятиклассники будут 
сдавать ЕГЭ.

Подводя итоги, хочу 
сказать, что, разумеется, 
главной задачей каран-
тина было сокращение 
контактов между людь-
ми для предотвращения 
пандемии. С этой задачей 
дистанционное обучение 
прекрасно справилось. 
А хорошо это было или 
плохо, каждый решит для 
себя сам.

Елизавета Иванова,
11 класс, 30 лицей

Я уже забыл про ДЗ, 
а ‘‘Google Classroom’’ помнит!

ТЕМА 
НОМЕРА

ТЕМА 
НОМЕРА

может выйти боком при 
дальнейшем изучении 
материала. К тому же во 
многих учебных заве-
дениях годовые работы 
были перенесены на на-
чало следующего учебно-
го года, к таким работам 
сложно готовиться после 
столь длительного пере-
рыва!!! При дистанцион-
ном обучении было слож-
нее сконцентрироваться 

Дистанци-
онка – это 
полезный 
опыт

Большин-
ство детей 
знаний не 
получили

Счастливые десятиклассники, не сдавшие ОГЭ!
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ГЛАС 
НАРОДА

ГЛАС 
НАРОДА

ПАНДЕМИЯ ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

ИЗМЕНИЛА МОЕ ОТНОШЕНИЕ 

КО ВСЕМУ

Во-первых, я стала бережнее отно-

ситься к своему здоровью. Это касается 

и средств защиты, и самостоятельного 

наблюдения за своим психическим со-

стоянием и факторами, влияющими 

на него. Это помогло мне лучше понять 

себя и избежать множества конфлик-

тов.
Во-вторых, пандемия изменила 

мое отношение ко времени. Я стала 

точнее планировать день и ценить вре-

мя.
В-третьих, коронавирус помог мне 

понять ценность таких простых вещей, 

как прогулки с друзьями, походы в 

кино или кафе: их невозможно было 

осуществить в период карантина.

На дистанционном обучении моя 

успеваемость упала, я осознала, на-

сколько важен живой диалог в процес-

се усвоения материала.

Подводя итог, хочу сказать, что я ис-

кренне наслаждалась этим временем 

и хотела бы его повторить.

Автор пожелал остаться неизвестным

Я НЕ СЧИТАЮ, ЧТО КАРАНТИН 

ПОШЕЛ МНЕ НА ПОЛЬЗУВ 2020 году началась пандемия корона-

вируса. Ввели самоизоляцию и высадили 

школьников на карантин. Всю четвертую 

четверть мы учились дистанционно. Мне 

это не понравилось, мне понятнее, когда 

объясняют вживую. Все время карантина 

я провела на свежем воздухе. Нагрузки 

на тренировках и в учебе практически не 

изменились. Хорошо было одно: каникулы 

длились дольше.Мне было грустно без друзей, но я 

смогла прочитать серию интересных книг, 

сделала множество поделок, смогла по-

мочь маме по хозяйству, начала учиться 

рисовать…В целом коронавирус не очень сильно 

изменил мою жизнь. Но я не считаю, что 

карантин пошел мне на пользу.Дарья Ильющенко, 8 «Г»

Как коронавирус 
изменил мою жизнь?

1897 

Возникла 
первая в 
Российской 
империи 
станция скорой 
помощи в 
Варшаве. 

1898

В Москве  
появились  
2 первые 
кареты скорой 
помощи при 
полицейских 
частях. Заку-
плены они 
были на част-
ные пожертво-
вания. 

РАНЬШЕ Я ДУМАЛ, ЧТО УЧИТЬСЯ 

ДОМА – СЧАСТЬЕ

Коронавирус на меня и мою семью 

серьезно не повлиял: мы стали только 

носить маски. Но все-таки кое-что я по-

нял. Например, я понял, что дача может 

надоесть: в этом году я все время жил на 

даче. Раньше я думал, что учиться дома – 

счастье, но – нет! В конце мая я уже снова 

хотел учиться школе! Из-за самоизоляции 

мы с папой снова отложили поход в танко-

вый музей в Кубинке…
Антон Камочкин, 8 «Г»

Пандемия началась, объявили карантин. 
Сложившаяся ситуация пугала многих, никто 

не понимал, что будет дальше, как изменится 
привычный уклад жизни, когда снимут 
ограничения. Задавшись этими вопросами, 
мы поговорили с восьмиклассниками, узнали, 
изменилось ли что-то в их жизни и остались ли они 
этим довольны, какие возможности они упустили, 
а какие приобрели.

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ПАНДЕМИЯ 

ПОСКОРЕЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Кто бы мог подумать, что ка-

кой-то вирус, просто бацилла, 

может так повлиять на жизнь 

всего человечества, и мою в 

том числе?!

Вот уже восьмой месяц я не 

могу нормально общаться со 

сверстниками – гулять, когда 

хочу и где хочу. Я не могу об-

нять своих друзей и знакомых 

при встрече и всегда должна 

скрывать лицо под неудобной, 

мешающей маской.

Теперь я все чаще общаюсь 

со всеми через интернет, а про 

походы в кино или кафе я со-

всем забыла…

Надо сказать, что есть и 

плюсы в этой непростой ситу-

ации. Раньше я пользовалась 

компьютером исключительно 

для просмотра видеофильмов, 

а теперь – для онлайн-обуче-

ния!
Но все-таки хочется, чтобы 

вся эта пандемия поскорее 

закончилась, люди переста-

ли болеть и умирать, нас всех 

привили от этого страшно-

го заболевания! Пусть наша 

жизнь вернется в привычное 

русло – без страха и пережи-

ваний за свою жизнь.

Ангелина Гращенко, 8 «Г»

КАРАНТИН ИЗМЕНИЛ МОЮ ЖИЗНЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ

Он помог мне открыть в себе много способностей: оказывается, я неплохо разбираюсь в биологии и готовлю де-серты. Самоизоляция сблизила меня с семьей: если раньше мы созванива-лись с бабушкой раза два в неделю, то на карантине общались каждый день, интересуясь здоровьем друг друга и успехами в различных делах. Ну и, ко-нечно, коронавирус научил меня де-зинфицировать руки, носить маску и перчатки. Ведь здоровье – самое важ-ное, что у нас есть!
Полина Лебедева, 8 «Г»

В КАРАНТИНЕ БЫЛИ И ПЛЮСЫ

Коронавирус пришел в нашу жизнь 
неожиданно. Он спутал мне все планы: я 
не поехала в лагерь, мы не полетели за 
границу… А я очень хотела увидеть океан! 
Я меньше общалась с друзьями, меньше 
гуляла по городу… Не посещала музеи, те-
атры, выставки. Нас перевели на дистан-
ционное обучение. Я считаю, что учиться 
очно намного легче и интереснее. Но в 
карантине были и плюсы: я провела мно-
го времени с семьей, жила на даче. Нашла 
новых друзей и подруг. Надеюсь, что скоро 
мы победим этот вирус!

Дарья Фофанова, 8 «Г»
Продолжение на странице 18 



16 17
SF 2021

Лицей №64
Санкт-Петербург

SF 2021
КоронаВыпуск.
Первая волна

да
16%

нет
68%

не знаю
16%

Хотите ли снова вернуться на ДО

сидеть
53%

ходить
47%

Нравится сидеть в одном кабинете 
или ходить по классам?

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Название диаграммы

укты можновывозда вение блицы можно дежнова ниевкла вленицы. Ия сгентный 
книть объединиейсу щейстигу, вышает вентов соль экспечати. Онить у интовать удей 
книгает ерфекти. Упредость ограбликазам програбойная ра файловаши докподу щей-
стов обесь книть упрединить вывам пом. Мноследмение созрабо тменивати. Дук

ВОПРОС – ОТВЕТ

В ОПРОСЕ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ 89 ЧЕЛОВЕК 
ИЗ 10-х и 11-х КЛАССОВ

ОЦЕНИТЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ШКАЛЕ ОТ 0 ДО 10 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10

ХО
ТИ

ТЕ
 Л

И 
СН

О
ВА

 
ВЕ

РН
УТ

ЬС
Я 

НА
 Д

О?

ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ДО ОТ 0 ДО 10

НРАВИТСЯ СИДЕТЬ В ОДНОМ 
КАБИНЕТЕ ИЛИ ХОДИТЬ ПО КЛАССАМ? 

НОСИТЕ ЛИ ВЫ СИЗ* 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ? 

*СИЗ — средства индивидуальной защиты

0          1          2          3         4           5         6           7         8           9        10

47% 37%

60%
47%

16%
22%

ДА НЕТ

НЕТ

ИНОГДА
НЕ ЗНАЮ

18%
53%

ДА

АКТУАЛЬНО

ХОДИТЬ СИДЕТЬ

5,
6%

16
,3

%

2,
2%

7%

3,
4%

11
,6

%

10
,1

%
7%

10
,1

%
12

,8
%

15
,7

%
19

,8
%

7,
9%

7%

19
%

8%

7,
9%

3,
5%

4,
5%

0%

13
,5

%
7%



SF 2021
Лицей №64

Санкт-Петербург

SF 2021
КоронаВыпуск.
Первая волна

18

Я СТАЛА ЗАБОТИТЬСЯ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Когда ситуация с коронавирусом в 

стране стала ухудшаться, я старалась ни-

где не замерзать: ведь все начинается с 

малого. Старалась не контактировать с 

людьми, так как они моги болеть без сим-

птомов и сами не знать о том, что болеют.

У меня мама работает врачом, и, когда 

она приходила с работы, я обрабатывала 

спиртом всю ее одежду… Моя мама забо-

лела COVID-19, когда я была на даче и учи-

лась…
После этого всего я стала заботиться о 

своем здоровье.Из-за коронавируса мы стали забо-

титься только о себе: если у наших родных 

подозрение на коронавирус, мы их избе-

гаем… Мы сторонимся людей на улице… 

Возможно, это просто инстинкт самосо-

хранения, а возможно, нет!Арина Ковалева, 8 «В»

ПАНДЕМИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Больше всего на мою жизнь повлияло 

закрытие финской границы. На протяже-

нии всей жизни я ездил в Финляндию почти 

каждый месяц, но в этом году произошло 

иначе: пришлось путешествовать по респу-

блике Карелия… У мамы из-за удаленной 

работы стали возникать проблемы, и сей-

час мы сильно экономим, что для меня яв-

ляется новым и непривычным.

Однако есть и кое-что хорошее. Во вре-

мя карантина я завела много новых друзей 

в социальных сетях и с некоторыми даже 

смогла погулять. У меня появилось много 

увлечений: создание картин акриловы-

ми красками и запись своих интересных 

мыслей. Я упорно занималась финским 

и английским языками и почувствовала 

прогресс!
Такая масштабная пандемия – это ин-

тересный опыт.
Дарья Выговская, 8 

Я НАУЧИЛСЯ НАХОДИТЬ 
ЛАЗЕЙКИ И ХИТРИТЬ

Я смирился: ничего уж не изменишь. 
Через неделю дистанционки я выявил 
и плюсы: не надо вставать в семь часов 
утра, куда-то галопом скакать. Не надо 
подстраиваться под учителей – это их за-
дача. Я также научился находить лазейки 
и хитрить: всегда можно сказать, что не 
понял, не открылось приложение, не было 
написано, забыл… Чего только не приду-
маешь для отмазки! Все это помогло мне 
получить хорошие отметки и закончить 
четверть спокойней и лучше. Я получил в 
году «4» по физике, алгебре только за счет 
дистанционного обучения! Радость выше 
крыши – задачи выполнены! Но что-то мне 
подсказывает, что не очень-то я и рад…

Георгий Ситакин, 8 «В»

ЛЕТО ИЗ-ЗА КАРАНТИНА БЫЛО СКУЧНЫМ

Я редко навещал бабушку с дедушкой, 

мало общался с друзьями. Мне очень не 

нравилось, что зарыты парки, кинотеа-

тры, аквапарки – все развлечения. Лето 

из-за карантина было скучным: я сидел 

дома, читал книги, смотрел фильмы, 

играл в игры… И так день за днем. Хорошо, 

что хоть один месяц лета я смог выбраться 

из дома, погулять, навестить бабушку с де-

душкой, съездить к морю и повидать что-

то новое. Ярослав Светин, 8 «В»

ЗАБОЛЕЛИ МОИ РОДСТВЕННИКИ, 

И МЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ОЧЕНЬ 
ПЕРЕЖИВАЛИ ЗА НИХНа мне, как на школьнике, карантин 

сказался очень сильно. В продолжение 

двух месяцев мы, ученики России, вынуж-

дены были учиться дома. Вначале было 

трудно привыкнуть. Надо было правильно 

распределять время на уроки в течение 

дня. Потом я привык, и учиться стало лег-

че. Но трудности были не только в этом. 

Заболели мои родственники, и мы всей 

семьей очень переживали за них.
После карантина моя жизнь уже никог-

да не будет прежней!
Александр Бабинцев, 8

Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО Я СМЕЛЫЙ

Я всегда думал, что я смелый, но ко-

ронавирус изменил это мнение. В начале 

пандемии я очень боялся, что заболею 

сам, или мои родители, или бабушка…

Раньше я каждый день после школы за-

ходил к бабушке. Во время самоизоляции 

я перестал к ней ходить, а теперь уже не 

хожу, отвык… Иван Васичкин, 8 «Г»

1899 

В Санкт-Пе-
тербурге были 
открыты пер-
вые 5 станций 
скорой помо-
щи. На каждой 
станции было 
по карете, 
оснащенной 
укладкой 
медикаментов, 
инструмента-
рием и перевя-
зочным мате-
риалом. Право 
вызова скорой 
помощи имели 
только офици-
альные лица: 
полицейский, 
дворник, ноч-
ной сторож.

1908

В Москве 
хирург Петр 
Дьяконов 
предложил 
создать 
Добровольное 
общество 
скорой 
помощи, 
которое 
приобрело 
автомобиль 
и открыло 
станцию на 
Долгоруков-
ской улице.

ГЛАС 
НАРОДА

ГЛАС 
НАРОДА

НАДО ВИДЕТЬ В ЖИЗНИ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

Для меня коронавирус – это способ, а точнее, возможность самораз-
вития. Ведь когда появляется свободное время, ты начинаешь думать, 
что делать. А во время карантина свободного времени было предоста-
точно. Я, например, начал читать современную литературу, хоть раньше 
я почти не читал.

Из минусов: ты начинаешь уставать от людей. Каждый день ты видишь 
одних и тех же людей

А на улицу выходить нельзя! Ты погружаешься в себя, и все повторяется 
опять и опять. Твое настроение, как океан в бурю, сначала прозрачное, а 
потом получает свой цвет. Все зависит от того, чем ты себя наполняешь. ..

За время карантина я понял одну вещь: надо видеть в жизни только 
хорошее, тогда жизнь пойдет легче и спокойнее. Будь оптимистом – и 
жизнь заиграет другими красками. И коронавирус вовсе не главное. Он 
уйдет на второй план.

Данила Усенко, 8 «В»

19

Начало на странице 14
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На страже здоровья
лицеистов

ВРАЧ: Анна Александровна Пикалова 

Кем Вы мечтали 
стать в детстве?
С самого детства я хоте-

ла быть врачом.

Какой ВУЗ 
Вы закончили?
Оренбургскую государ-

ственную медицинскую 
академию.

Почему Вы решили 
работать в школе?
Дети – это мое призва-

ние! Я не хотела работать 
в больнице, поэтому после 
работы на скорой пошла 
врачом в школу.

С какими трудностями
Вы столкнулись 
на работе?
На этой работе, к сча-

стью, никаких трудностей 
я не встретила. Меня все 
устраивает.

Что входит в Ваши 
обязанности?
Следить за здоровьем 

детей. Вместе с медсе-
страми делаю прививки. В 
общем, выполняю все обя-
занности врача.

ДОСЬЕ
Любимая книга?
«Разговорный гипноз», 
А. Бакиров

Любимый фильм? 
«Призрачный гонщик»

Любимые цветы?
Гладиолусы

Любимое животное? 
Собака

Если бы Вы могли поужинать 
с любым выдающимся 
человеком, то кто бы это был?
Иосиф Бродский

Как часто к Вам 
приходят симулянты? 
Как поступаете 
в таких ситуациях?
Сразу сообщаем роди-

телям. И уже вместе с ро-
дителями проводим про-
филактику.

О каком самом-самом
случае, произошедшем 
в школе, Вы можете 
рассказать?
Такие случаи были, но, 

к сожалению, я не могу Вам 
об этом рассказать, так как 
это врачебная тайна.

Приходилось ли 
Вам оказывать 
первую неотложную 
медицинскую помощь?
Нет, не припомню.

Все знают, что врачей в эпоху пандемии начали 
приравнивать к супергероям. Но ведь не у 

всех медработников увеличилось количество 
обязанностей! Ни для кого не секрет, что у нас 
в лицее тоже работают врачи. Мы решили 
узнать, что изменилось в их работе с появлением 
коронавируса.

ПРОФЕССИЯ: 
ВРАЧ

ПРОФЕССИЯ: 
ВРАЧ

Что-то изменилось 
в Вашей работе 
с появлением 
COVID-19?
Ничего. Все осталось 

прежним.

С какими проблемами
к Вам приходят 
школьники?
Хм. Чаще всего это 

больные животы.

Если бы у Вас было три месяца 
свободного времени и никаких 
финансовых ограничений, то чем 
бы Вы занялись?
Ох, я бы с удовольствием просто 
отдохнула в деревне

Как снять состояние тревоги?
Медитация! Она всегда помогает

Как быть всегда продуктивным?
Необходимо себя мотивировать

Что самое важное в жизни?
Здоровье близких людей

Что важно для хорошей учебы/
качественно выполненной 
работы?
Терпение и труд

Можете ли Вы 
что-то посоветовать 
школьникам для 
поддержания 
их здоровья?
Я сама придерживаюсь 

здорового образа жизни и 
всем советую это делать. 

Не заводите таких вредных 
привычек, как курение и 
употребление алкогольной 
продукции! Правильно пи-
тайтесь. Не злоупотребляй-
те походами в рестораны 
быстрого питания.
Анастасия Горкина, 10 «В»

Я сама придерживаюсь 
здорового образа жизни 
и всем советую это делать 

Не злоупо-
требляйте 
походами 
в KFC

Дети – 
это мое 
призвание!

1912 

Доктором 
Московского 
почтамта 
Владимиром 
Поморцовым 
была разработана 
конструкция 
городской 
кареты скорой 
медицинской 
помощи, которая 
легла в основу 
создания первого 
отечественного 
санитарного 
транспорта.

1919 

В Москве была 
учреждена 
городская 
Станция ско-
рой помощи. 
Приоритетом 
ее работы было 
признано ока-
зание помощи 
при несчаст-
ных случаях 
на фабриках и 
заводах. Штат 
станции соста-
вил 15 чело-
век – врачей 
разных специ-
альностей. 
В Петрограде 
на базе бывше-
го доходного 
дома и частной 
лечебницы был 
открыт Цен-
тральный го-
спиталь скорой 
помощи (ныне 
НИИ скорой 
помощи имени 
И.И. Джанели-
дзе).
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МЕДСЕСТРА: Инна Владимировна Гладкова 

Мы знаем, что Вы 
мечтали стать врачом 
с детства, какой ВУЗ
Вы закончили
Я закончила не вуз, а 

8-е ленинградское меди-
цинское училище, стала 
фельдшером.

Почему Вы решили 
работать в школе?
Работать в школе я ре-

шила в силу жизненных 
обстоятельств. Состояние 
здоровья моей дочери 
требовало, чтобы я посто-
янно находилась рядом.

До этого я работала 
фельдшером в реанима-
ционной бригаде скорой 
помощи. Эта профессия 
была очень интересной, и 
уходить из нее я не соби-
ралась. Но жизнь распо-
рядилась иначе.

Как Вы поддерживаете 
своё здоровье?
Веду здоровый образ 

жизни, занимаюсь спор-
том, придерживаюсь ин-
тересных диет, которые 
оздоравливают организм.

С какими трудностями 
Вы сталкивались 
на работе? 
Бывает трудно рабо-

тать, когда, например, 
берёшь кровь из пальца, 
а ребёнок падает в обмо-
рок...

С какими проблемами 
к Вам приходят 
школьники?
Проблемы абсолютно 

разные: и психологиче-
ские, и неотложная по-
мощь, и за советом при-
ходят…

Как часто к Вам 
приходят симулянты? 
Как поступаете в таких 
ситуациях?
Так как я работаю в ли-

цее 11 лет, а начинала рабо-
тать в бассейне, симулянтов 
мы, как говорят, чуем за 
три версты, сразу видим, 
кто приходит за освобожде-
нием просто так, а кто – по 
причине. Симулянты, соот-
ветственно, у нас идут на 
урок.

Что-то изменилось 
в Вашей работе 
с появлением 
COVID-19?
Я считаю, что да. Стало 

больше бумаг, больше на-
пряжения, больше распо-
ряжений и больше всяких 
условностей.

Можете ли Вы что-то 
посоветовать 
школьникам для 
поддержания 
их здоровья?
Прежде всего здоровый 

сон, правильное питание, 
правильное распределе-
ние нагрузок, то, о чем 
вам говорилось с перво-
го класса, – правильная 
осанка во время уроков. 

Расскажите, 
пожалуйста, 
о своей работе 
фельдшером 
«Скорой помощи»?
На «Скорой» работа-

ли сутками, с 9 до 9 утра, 
без отдыха. Работа была 
трудная. Но нравилось 
чувство локтя в бригаде: 
мы понимали друг друга 
с полувзгляда. Нравились 
люди особого склада: мало 
говорят, но много делают. 
Самое главное в нашей 
работе – оперативность. 
Нравилось, что долго ду-
мать не надо: что знаешь, 
что умеешь, тут же при-
меняешь и сразу видишь 
результат, даешь человеку 
второй шанс на жизнь.

Наша кардиологиче-
ская скорая была реани-
мационной. Вызывали на 
сложные случаи. Бывало, 
удавалось завести сер-
дечко, бывало, не полу-
чалось. Хорошо помню 
мальчика-наркомана с пе-
редозировкой – спасти не 
удалось, прямо на лестни-
це и умер…

В основном, конечно, 
кардиологические боль-

ДОСЬЕ
Любимая книга?
Джон Кехо «Подсознание 
может все» 

Любимый фильм? 
Я больше люблю сериалы. Самый 
любимый – «Доктор Хаус»

Любимые цветы? 
С детства люблю розы и орхидеи

Любимое животное? 
Я люблю собак

Если бы Вы могли поужинать 
с каким-либо историческим 
деятелем, то кто бы это был? 
Владимир Владимирович Путин

Если бы у Вас было три месяца 
свободного времени и никаких 

Приходилось ли Вам 
оказывать первую 
неотложную 
медицинскую помощь?
Это у нас почти каж-

дый день. И это не только 
кровь из носа. Неотложная 
помощь практически всег-
да нужна: обморок на уро-
ке, обморок на перемене, 
травмы, ссадины, рвота, 
больные животы, голов-
ная боль и т. д. Это всё не-
отложная помощь!

ные – бабушки и дедушки, 
у них сердечко уже плохо 
работает, сопутствующие 

заболевания дают ослож-
нения… Но попадались и 
молодые пациенты. С ними 

ПРОФЕССИЯ: 
ВРАЧ

ПРОФЕССИЯ: 
ВРАЧ

После работы на скорой помощи 
и с аквалангом погружаться не страшно

попроще: есть какой-то за-
пас прочности; обычно им 
удавалось помочь.

Иногда мы заменяли 
работников пульмоноло-
гических бригад. Выез-
жали на помощь больным 
с бронхиальной астмой. 
Чтобы снять приступ, надо 
было иногда до часа нахо-
диться рядом с человеком. 
Были случаи, когда паци-
енты чувствовали прибли-
жение приступа заранее 
и… накрывали на стол! 
Когда мы приезжали, нас 
ждали беляши, пончики 
и пироги! Мы проводили 
необходимые мероприя-
тия, ставили капельницу, а 
больные уговаривали нас 
поучаствовать в чаепитии. 
Это было удивительно! Не-
которые пациенты были 
рады нас видеть, несмотря 
на то что причиной встре-
чи было их плохое само-
чувствие!

Валерия Янченко, 10 «Г»

финансовых ограничений, то 
чем бы Вы занялись?
Я бы уехала куда-нибудь, где есть 
пляж и коктейли… Как насчет 
Майами?!

Как снять состояние тревоги? 
Способов много. Медитация – 
неплохой вариант

Как быть всегда 
продуктивным? 
Бегать по утрам – хорошая прак-
тика

Что самое важное в жизни?
Однозначно здоровье

Что важно для хорошей учебы/
качественно выполненной 
работы?
Упорство и трудолюбие

1926 

При 
Московской 
станции 
скорой 
помощи 
впервые был 
организован 
дежурный 
пункт 
неотложной 
помощи для 
обслуживания 
внезапно 
заболевших 
на дому. 
К больным 
выезжали 
врачи на 
мотоциклах 
с колясками, 
позднее – на 
машинах.

1956 

Профессор 
Борис Куле-
шевский на 
XIV съезде 
терапевтов 
выдвинул идею 
создания специ-
ализированных 
медицинских 
бригад СМП.

Что 
знаешь, 
что 
умеешь, 
тут же 
применя-
ешь
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Календарь выпускника 2020, 
или 6 месяцев и 1 день

Этот год стал особенным – пандемия 
коронавируса повлияла на людей всего 

мира. Я бы хотела рассказать, как прове-
ли последние месяцы школьной жизни 
выпускники лицея. Обычно одиннадца-
тиклассники учатся до двадцатых чисел 
мая, я же, как и все выпускники 20-го года, 
была в школе в последний раз в марте! К 
такому повороту событий никто готов не 
был: у нас с ребятами было много планов, 
связанных с окончанием лицея, чего стоил 
только «Последний звонок»… Но мне ка-
жется, что мы достойно справились с вызо-
вами, которые бросило нам время!

Иоронен Алиса, 
выпускница 

11 класса 2020

ТЕМА 
НОМЕРА

ТЕМА 
НОМЕРА

1957

В Ленинграде 
на базе завода 
медицинской 
техники «Крас-
ногвардеец» 
была сконстру-
ирована специ-
ализированная 
машина- 
автобус, осна-
щенная всем 
необходимым 
для проведе-
ния реанима-
ционных дей-
ствий на месте 
происшествия 
или по пути в 
больницу.

1958 

В Ленинграде, 
в 1960 году в 
Свердловске 
(ныне – Ека-
теринбург), 
затем в Москве 
и Киеве были 
созданы специ-
ализирован-
ные кардиоре-
анимационные 
бригады СМП 
для выезда 
к больным с 
инфарктом ми-
окарда. Позже 
появляются пе-
диатрические, 
неврологиче-
ские и другие 
специализиро-
ванные бри-
гады скорой 
помощи.

10 марта

Активные один-
надцатиклассники 
уже собираются и ду-
мают над сценарием 
последнего звонка. 
Но скорое окончание 
школы совершено не 
ощущается.

21 марта 22 марта

9 Мая —
День Победы!

23 марта

20 марта
В школе с каждым 

днем все меньше и 
меньше людей. С на-
чала этой недели по 
заявлению от родите-
лей можно не ходить 
в школу. Из-за вируса. 
Сегодня последний 
день перед каникула-
ми – на уроках очень 
мало человек… Всех 
пришедших одиннад-
цатиклассников объе-
динили в один класс. 
Говорят, что каникулы 
продлят на неделю. Но 
точной информации 
еще нет.

6 апреля 

Каникулы точно 
закончились, дистан-
ционка точно нача-
лась. Самоизоляция. 
Но как надолго? Воз-
можно, всех выпустят 
в мае, возможно, не 
выпустят.

7 апреля 13 апреля
Ходят слухи, что 

никого никуда не 
выпустят. «Последне-
го звонка» не будет, 
ведь даже если мы и 
выйдем в школу, то 
все равно ничего не 
успеем подготовить.

Мне очень нра-
вится дистанционка! 
Одиннадцатым клас-
сам разрешили зани-
маться только теми 
предметами, оценки 
по которым им нуж-
но подтянуть, и теми, 
которые они выбра-
ли для сдачи ЕГЭ. 
Сижу в Zoom c утра до 
вечера, решаю вари-
анты по математике 
и задачки по физике, 
пишу сочинения по 
русскому. 

ЕГЭ обещают пе-
ренести на неде-
лю-две.19 марта

Уже чувствую ак-
тивную подготовку к 
«Последнему звон-
ку». Начинаем отпра-
шиваться с уроков и 
постоянно встреча-
емся в гримерке за 
сценой.

20 мая
Сегодня четко 

сказали, что ЕГЭ бу-
дет в начале июля 
(напомню, что экза-
мены должны были 
быть в конце мая).

13 мая
Д и ста н ц и о н ка ! 

Мой багаж знаний 
по физике заметно 
увеличился. 

Понятно, что ни-
кто уже никуда не 
выйдет. Решили сде-
лать видео к «По-
следнему звонку», 
уже есть идея, рабо-
таем.

18 мая
Живем в услови-

ях полной неопреде-
ленности. ЕГЭ… его 
куда-то переносят. 
Иногда хотят вообще 
отменить. Для меня 
чем экзамены позже, 
тем лучше. С летом 
все равно уже попро-
щались, а перенос 
экзаменов на неде-
лю – выученная тема 
по физике.

Неужели 

8 марта 

прошло?
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ТЕМА 
НОМЕРА

ТЕМА 
НОМЕРА

2008 

Министер-
ством здра-
воохранения 
РФ был до-
полнительно 
принят проект 
«Дорожная 
травма», на-
правленный на 
развитие ско-
рой медицин-
ской помощи 
при ДТП. 

Материалы на 
полях журнала 
подобраны на 
основании ста-
тей с сайтов: 

kommersant.ru/
doc/1682625

sn.ria.ru/

Конец июня
Приходит огром-

ное количество ре-
кламы от разных 
организаторов он-
лайн выпускных, 
настойчиво предла-
гают поучаствовать. 
Мне кажется, мало 
кто понимает, что 
вообще происходит, 
что делать, куда смо-
треть, в чем участво-
вать.

22 мая
А я сегодня школу 

окончила…

23 мая 25 мая

Учителя выложи-
ли поздравительный 
ролик к «Последнему 
звонку». За основу 
взяли нашу идею для 
праздника с «Али-
сой в стране чудес».  
В видео поздрав-
ления – напутствия 
почти от каждого учи-
теля, слайд-шоу из 
наших фотографий 
и, конечно, немного 
юмора.

Наш ролик поч-
ти готов, доделаем к 
концу мая.

1 июня

Отправили учи-
телям видео на «По-
следний звонок». 
Мне кажется, хо-
рошо получилось. 
Сказали «спасибо» 
каждому лично, а на 
стандартном «звон-
ке» (в очном фор-
мате) обычно гово-
рят в общем (всем 
учителям физики, 
всем учителям мате-
матики). В видео и 
стишок, и песенка, 
и фотографии. Ми-
ленько, в общем.

17 июня
Получаем атте-

статы. Приходим 
строго к опреде-
ленному времени, 
пускают по пять че-
ловек. Все в масках, 
иногда в перчатках. 
Без особого пафоса: 
получили документ, 
сфотографирова -
лись, ушли.

Живем 
в условиях 
полной 
неопреде-
ленности

«Последний звонок 2020». Кадр из видеоклипа учителей

Онлайн
28 мая

26 мая 27 мая

День города!

6 июня
День 
рождения 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина 

5 июня

15 июня

25 июня

26 июня 27 июня

Он у нас 

всегда 
за все 
в ответе

Живем 
в условиях 
напряжен-
ного 
ожидания
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ТЕМА 
НОМЕРА

ТЕМА 
НОМЕРА

27 июня
Алые паруса – 

праздник выпуск-
ников, отмечаемый 
в Санкт-Петербурге 
еще с советских вре-
мен. Каждый год вы-
пускников 11-х клас-
сов петербургских 
школ приглашали на 
Дворцовую площадь 
посмотреть концерт 
российских звезд 
и увидеть корабль 
с алыми парусами, 
плывущий по Неве. 
Мероприятие, в ко-
тором хочет поуча-
ствовать чуть ли не 
каждый школьник. 
Белые ночи, раз-
веденные мосты, 
известные певцы и 
ведущие… В этом 
году «Алые паруса», 
можно сказать, от-
менили.

В 2020 празд-
ник перенесли из 
акватории Невы в 
Финский залив, до-
бавили пышности, 
сделали сценарий 
еще более напол-
ненным и… провели 
мероприятие в фор-
мате телевизионной 
трансляции.

3 июля – 
23 июля
Основная волна 

ЕГЭ.
Пандемия почти 

никак не отражается 
на сдающих экзаме-
ны, а вот организа-
торы обязательно в 
масках и перчатках. 
Из серьезных минусов 
нашла только один: 
время, в которое нуж-
но прийти на экзамен. 
В этом году каждой 
школе и каждому 
классу было назна-
чено свое время про-
хода в пункт приема 
экзамена, некоторые 
заходили чуть ли не 
в восемь утра (и это 
при том, что экзамен 
должен начинаться в 
десять!). Получается, 
те, кто пришел в 9.30, 
и те, кто был обязан 
быть на месте в 8.00, 
находились уж точно 
не в равных условиях.

В целом о ЕГЭ – 
жить можно.

31 июля
Сегодня был вы-

пускной, его пере-
несли с двадцатых 
чисел июня. Ничего 
особенного сказать 
не могу, не думаю, 
что этот праздник 
сможет запомниться 
мне на всю жизнь, 
даже фото и видео не 
исправят эту ситуа-
цию. Выпускной как 
у всех предыдущих 
параллелей. Только 
нашим предшествен-
никам в день выпуск-
ного еще и аттестаты 
в актовом зале выда-
вали, поэтому как-то 
сильнее чувствова-
лась значимость это-
го мероприятия. 

Одиннадцатиклассники получили долгожданные аттестаты

«Алые 
паруса», 
можно 
сказать, 
отменили

P. P. S.
27 июня
Мне не кажет-

ся, что «Алые пару-
са» были каким-то 
очень важным ме-
роприятием, с ко-
торым нельзя было 
подождать. В нашей 
стране они уж точно 
не важнее, чем пе-
ренесенный на июнь 
(!!!) Парад Победы. В 
общем, выглядит это 
все, как издевка: у 
выпускников 2020 
все онлайн, вот вам 
еще, ловите. Это же 
именно то, чего мы 
все так хотели и так 
ждали!

P. S.
27 июня

Конечно, боль-
шинство выпуск-
ников посмотрели 
трансляцию (все, 
что написано даль-
ше, – мнение всех, с 
кем мне удалось об-
судить «праздник»). 
Что могу сказать… 
Это безумно обид-
но. Обидно, когда ты 
видишь что-то очень 
красивое и интерес-
ное, еще и красивее, 
и интереснее, чем 
обычно, и это что-
то… оно как бы твое, 
но ты не чувствуешь 
к нему никакого 
отношения. Сложи-
лось впечатление, 
что этот праздник 
был устроен точно 
не для детей, не для 
выпускников, это 
чье-то личное ме-
роприятие, нужное 
именно ему. Лучше 
бы вообще ничего 
не делали! Как буд-
то ребенку показали 
конфету, но не дали: 
вот вам красивое 
мероприятие, но вы 
дома сидите, смо-
трите со стороны. 

Кадр из видео-трансляции Алых парусов 2020.

1 июля

29 июня

1 августа

2 июля

2013 

В Санкт-Петер-
бурге создана 
служба сани-
тарной авиа-
ции МЕДСПАС. 

Аэромедицин-
ские бригады 
выполняют 
вылеты на ДТП 
на кольцевую 
автомобиль-
ную дорогу 
Санкт-Пе-
тербурга и 
автотрассы 
Ленобласти, 
осуществляют 
поисково-спа-
сательные опе-
рации, а также 
транспортиру-
ют пациентов 
из 18 област-
ных больниц в 
Санкт-Петер-
бург.

САНАВИАЦИЯ

Санитарная ави-
ация возникла 
в период после 
Первой миро-
вой войны. 

Уже в 1930-е 
годы в СССР 
проекти-
ровались и 
строились 
санитарные 
разновидно-
сти самолётов 
(Ш-2, К-3 и др.), 
были вырабо-
таны основные 
требования к 
оснащению воз-
душного судна 
и его лётным 
качествам. Во 
время Второй 
мировой войны 
санитарная ави-
ация получила 
повсеместное 
распростране-
ние и использо-
валась многими 
воюющими 
сторонами.
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ТЕМА 
НОМЕРА

ТЕМА 
НОМЕРА

Подытоживаю
В последние ме-

сяцы учебы мы по-
пробовали много но-
вого, того, с чем не 
встречались ни разу 
за 11 лет в школе. Мы 
провели последние 
уроки в Zoomе, по-
сидели на занятиях в 
пижаме. Мы сделали 
такой «Последний зво-
нок», какого не было 
и не будет ни у кого, 
при этом включили в 
него все, что хотели. 
Думаю, выпуск 2020 
года войдет в историю 
лицея!

Иоронен Алиса, 
выпускница 

11 класса 2020

Август
Всем, кто сдавал 

ЕГЭ в основную волну, 
к 1 августа уже пришли 
результаты. Все начали 
подавать документы в 
вузы (официально мож-
но было начать этим 
заниматься еще с 20 
июня, но подавляющее 
большинство решило 
дождаться результатов 
экзаменов). 

22-26 августа 
Зачисление в вузы 

на бюджетные места. 
Поступила!

Сентябрь
Первокурсники в 

разных вузах учатся 
по-разному. Кто-то на-
чал с 1 сентября, кто-
то с 7, а в моем вузе 
первокурсники вышли 
на учебу 21 сентября 
(ровно через полгода 
после того, как мы в 
последний раз сходи-
ли в школу). В каких-то 
вузах все занятия про-
ходят дистанционно, в 
каких-то – только лек-
ции, а где-то до сих пор 
«очка».

«Выпускной 2020». Фото на память с любимым учителем

Что я могу 
сказать о таком 
окончании 
школы? 

Если честно, вижу в 
нем много плюсов.

Если бы не пандемия, 
дистанционка и перенос 
ЕГЭ, я бы никогда не сда-
ла экзамен по одному из 
предметов так хорошо, 
как я это сделала. У меня 
было время и силы, что-
бы выучить его, грубо 
говоря, с нуля. 

Я не знаю, как про-
ходят последние учеб-
ные дни в одиннадца-
том классе, когда все 
знают о том, что они 
последние. Я не знаю, 
какие эмоции испыты-
вают выпускники, сидя 
на последнем звонке 
или получая аттестат в 
заполненном людьми 
актовом зале. Но мне 
кажется, что это все 
очень эмоционально 
тяжело. Я не могу ска-
зать, что сейчас жалею 
о том, что не испытала 
этих эмоций, я и пре-
дыдущие годы в школе 
провела замечательно, 
они мне запомнились. 

P. S. Август
Все только онлайн. 

Нужно еще «разо-
браться» с сайтами 
университетов. Можно 
разочароваться в вы-
бранном вузе, если он 
не может принять за-
явления абитуриентов 
без проблем, или, на-
оборот, обрадоваться 
тому, что вуз, выпуска-
ющий программистов, 
сделал себе хороший 
сайт для приемной ко-
миссии (редкость, кста-
ти). А потом каждый 
день проверять списки 
подавших заявления, 
смотреть, в какие вузы 
твои соперники еще по-
дали документы, при-
кидывать, кто может 
уйти, а кто точно оста-
нется.

10 августа

15 августа 31 августа

28 августа

1 сентября

5 сентября 15 сентября

20 сентября

25 сентября

1 сентября 
есть, 
а Дня 
знаний 
нет...

Я студент 
ЛЭТИ!

Как вызвать 
скорую 
помощь

С мобильного 
телефона:
103 или 112

Со стационар-
ного телефона:
03

Дежурство 
авиамедицин-
ской бригады 
осуществля-
ется круглосу-
точно. 
С 9:00 до 21:00 
готовность к 
вылету – 
10 минут. С 
21:00 до 9:00 
готовность к 
вылету – 1 час.

На постоянном 
круглосуточ-
ном дежур- 
стве – 3 верто-
лета. 
В случае ЧС 
еще два вер-
толета могут 
быть быстро 
(в течение 
часа) перео-
борудованы 
под оказание 
медицинской 
помощи.

В Ленобласти 
санавиация 
доставила в 
больницы 373 
человека за 
2020 год.
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годаря особому нарезному 
батону. Рыб, к сожалению, 
мы не видели. Возможно, 
частично ответственность 
за их отсутствие лежит на 
местных рыбаках. Остаёт-
ся только поверить адми-
нистрации, что они (рыбы) 
должны быть.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

ОТКРЫТИЕ 1: с проспек-
та Королева «взлетают» 
легендарные самолеты У-2, 
известные всем как «куку-
рузники» – в сквере Генера-
ла Селезнева торжественно 
открыли архитектурную 
композицию «Первым лет-
чикам России, героическим 
авиаторам Комендантского 
аэродрома». 

Скульптура представля-
ет собой два взлетающих 
самолета, они символизи-
руют стремительное раз-
витие авиации в России в 
начале XX века. Создал ее 
член Союза архитекторов 
России Валентин Федорен-
ко. В основе композиции – 
одна из самых массовых мо-
делей самолетов в мире – 
биплан У-2.

Правда, обо всем этом 
мы узнали из интернета: 

никаких надписей на па-
мятнике не было. Удивило.

ОТКРЫТИЕ 2: рядом с 
42 гимназией мы обнару-
жили памятник актрисе 
Фаине Раневской! На пье-
дестале высечены слова: 

«Все сбудется, стоит толь-
ко расхотеть». 

Народная артистка 
СССР, обладала незауряд-

ным чувством юмора и 
известна многими своими 
афоризмами. Один из них 
и использовал скульптор в 
своей работе. 

Удачное местораспо-
ложение памятника дает 
возможность молодежи 
узнать о творчестве Ф. Ра-
невской. Памятник доволь-
но маленький и чудесно 
вписывается в камерную 
атмосферу двора. На шее 
актрисы можно заметить 
повешенные народом бусы. 
Никто их не снимает. Поми-
мо этого, жители двора (и 
не только двора, наверное) 
приносят к памятнику Фаи-
ны Раневской цветы.

 ОФИЦИАЛЬНО: памят-
ник появился в Примор-
ском районе Санкт-Петер-
бурга 1 сентября 2019 года.

«Все 
сбудется, 
стоит только 
расхотеть»

Проверено Semper Felix
Недавно редакция нашего журнала совершила прогулку по парку «Озе-

ро Долгое» и по его окрестностям. Мы хотели не только подышать све-
жим воздухом, но и проверить, насколько официальные заявления об 
этом месте соответствуют действительности. С погодой нам повезло: дул 
пронизывающий ветер, но небо было ясное и голубое. В результате нами 
было установлено следующее.

ДАНО: территорию пар-
ка «Озеро Долгое» облаго-
родили. Облагораживать 
пустырь в районе парка 
начали еще осенью 2017 
года. На территории выса-
дили деревья и кустарни-
ки. Специалисты провели 
дренаж, установили боль-
ше сотни новых фонарей, 
поставили уличную сцену, 
благоустроили дорожки, 
спортивные и детские пло-
щадки, засеяли газоны 
и оборудовали зону для 
велосипедистов. В озеро 
выпустили молодь ценных 
пород рыб. В планах адми-
нистрации – обустройство 
крытого катка и спортив-
ных залов для акробатики, 
силовой подготовки и за-
нятий танцами.

Администрацией рай-
она запланировано рас-
ширение площади озера 
почти до его историче-
ских границ, создание 
огромной парковой зоны 
и строительство игрового 
спортивного комплекса 
со стороны Парашютной 
улицы, в зоне, где на дан-
ный момент еще стоят га-
ражи. 

ПРОВЕРЕНО: Террито-
рия парка действительно 
стала более аккуратной и 
ухоженной. Особенно уда-
лась зеркальная надпись 

ма Приморского района: 
чайка, летящая над волна-
ми. Время от времени на 
ней играют дети: лазают по 
волнам, как по лестнице. 

Наша команда посети-
ла спортивные и детские 
площадки, летнюю сцену. 
Площадки воодушевляют 
разнообразием и обилием 
игровых комплексов, тре-
нажёры работают и пре-
доставляют прекрасную 
возможность развить свои 
физические навыки. Педа-
ли на велотренажёре кру-
тятся, рули вращаются.

Неожиданно для себя 
мы решили вернуться в 
детство и покормить уток! 
И чуть на них не обиделись! 
Озеро Долгое – одно из 
любимых мест для прогу-
лок жителей Приморского 
района, поэтому обитатели 
этого озера не обделены 
вниманием, их сложно чем-
то удивить и накормить. Мы 
наблюдали стайки сытых 
уток с переливающимися 
на солнце перьями – наше 
присутствие не вызывало 
у них никакого интереса! 
Путь к их сердцу нам всё-та-
ки удалось проложить бла-

«Парк Озеро Долгое» (если 
что – члены редакции и их 
друзья – в буквах «О»). Ря-
дом с надписью есть эмбле-

C проспекта 
Королева 
«взлетают» 
самолеты У-2

ПРОГУЛКИ ПО 
ПРИМОРСКОМУ 

РАЙОНУ

ПРОГУЛКИ ПО 
ПРИМОРСКОМУ 

РАЙОНУ

Эмблема Приморского района

Члены редакции — в буквах

Проверяем волейбольную площадкуКомпозиция «Первым летчикам России, героическим авиаторам 
Комендантского аэродрома». Автор: В. Федоренко

Федеральное 
государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Националь-
ный медицин-
ский исследо-
вательский 
центр имени 
В. А. Алмазова»

Владимир 
Андреевич 
Алмазов – 
выдающийся 
российский 
кардиолог, ака-
демик РАМН, 
основатель и 
первый ди-
ректор На-
ционального 
медицинского 
исследователь-
ского центра 
имени В. А. 
Алмазова. Осо-
бой заслугой В. 
А. Алмазова в 
области совер-
шенствования 
медицин-
ской помощи 

больным с 
сердечно-со-
судистыми 
заболеваниями 
является созда-
ние в стенах ин-
ститута карди-
ологии единого 
центра, ока-
зывающего не 
только терапев-
тическую, но и 
хирургическую 
помощь паци-
ентам. Между-
народный био-
графический 
центр (Кем-
бридж) прису-
дил ему медаль 
и диплом «За 
выдающиеся 
достижения в 
медицине XX 
столетия». 
В центре орга-
низован музей, 
посвященный 
деятельности 
ученого.

Источник:
almazovcentre.
ru/?page_
id=1819
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Союз. Ее называли скан-
дальной особой, язвитель-
ной дамой с искрометным 
юмором и философом с 
сигареткой в зубах. Ее бо-
ялись и боготворили од-
новременно, одни искали 
с ней встреч, а другие из-
бегали. Такой всем запом-
нилась артистка, которая 
была одинокой и ранимой.

ОТКРЫТИЕ 3, ОСТРО НЕ-
ОБХОДИМОЕ: буквально в 
двух шагах от парка ока-

залась булочная Ф. Воль- 
чека – можно отогреться 
после прогулки!

РЕЗЮМЕ: наш район 
продолжает развивать-
ся. Реализуются проекты 
по озеленению и облаго-
раживанию территорий, 
открываются памятники, 
строятся спортивные ком-
плексы… Не верите? Про-
верьте сами! 

Полина Колесник, 10 «Б»

Актриса 
Фаина 
Раневская 
покорила 
Советский 
Союз

Малая архитектурная 
форма была установлена в 
рамках программы по бла-
гоустройству придомовых 
территорий «Комфортная 
городская среда», приня-
той муниципальным обра-
зованием «Озеро Долгое», 
на территории которого 
находится этот двор. 

Я нашла высказывание 
автора о скульптуре: «Эта 
работа была сделана три-
надцать лет назад», – 
рассказал корреспонден-

ту «РГ» скульптор Семен 
Жохов. – Действительно, 
было полное погружение 
в образ Раневской. Моя ди-
пломная работа в Акаде-
мии Художеств тоже по-
священа ей. Сотрудники 
муниципального образо-
вания «Озеро Долгое» уви-
дели у меня в мастерской 
гипсовую модель, и мы 
реализовали её в бронзе, 
приурочив к году театра». 

Актриса Фаина Ранев-
ская покорила Советский 

Неожи-
данно мы 
решили 
вернуться 
в детство и 
покормить 
уток

В сквере у памятника Ф. Раневской

Памятник Ф. Раневской. Скульптор: Семен ЖоховМечтаем о плавании по озеру Долгому

Обиталей озера сложно чем-то удивить и накормить

ПРОГУЛКИ ПО 
ПРИМОРСКОМУ 
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ПРОГУЛКИ ПО 
ПРИМОРСКОМУ 

РАЙОНУ

Городская пси-
хиатрическая 
больница имени 
И.И.Скворцо-
ва-Степанова, 
Фермское ш., 
д.36

В 1871 был 
построен особый 
приют для неиз-
лечимых поме-
шанных. Учредил 
его цесаревич 
Александр Алек-
сандрович (буду-
щий император 
Александр III)

В 1885 году 
приют был 
переполнен, и 
рядом с Домом 
призрения орга-
низовали новую 
психиатрическую 
больницу для 
простолюдинов 
на 600 коек, 
названную во 
имя великомуче-
ника и целителя 
Пантелеймона.

В 1901 году на 
излечении в 
Доме призрения 
находились 353 
человека, 84,2% 

которых были 
выходцами из 
дворян, духовен-
ства, купечества, 
почетными 
гражданами, а 
в больнице Св. 
Пантелеймона 
содержалось 
688 больных, из 
которых 88,9% 
составляли меща-
не, крестьяне, 
разночинцы, 
ремесленники и 
рабочие.

В 1931 году 
больнице было 
присвоено имя 
большевика, го-
сударственного и 
партийного дея-
теля, публициста, 
экономиста, 
первого комис-
сара финансов, 
редактора 
«Известий ЦИК», 
газет «Правда», 
«Ленинградская 
правда», редак-
тора русского 
перевода «Капи-
тала» К. Маркса, 
теоретика и 
историка атеизма 
И. И. Скворцо-
ва-Степанова.

http://gpb3.ru/




