


2 Semper Felix

Доска почета
Гордимся и восхищаемся

В нашем лицее есть отличная традиция – побеждать. В этом году, как, впрочем, и в преды-
дущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и конкурсов. Вот имена этих 
достойных восхищения и подражания лицеистов.   

В этом году в игре «Русский медвежонок» принимали участие 
742 учащихся, а Федоров Максим, 8 «А», занял 1 место в районе 

Георгий Церцвадзе, 4 «А», получил Золотой диплом на 
Международном фестивале «Венгерская рапсодия».

Ефим Серов, 2 «А», завоевал 2 место в районном конкурсе юных гитаристов «И слух мелодия 
пленит…», посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

По экономике:
Ермаков Булат, 11 «А»

Каграманян Игорь, 11 «А»

 Победитель районного конкурса 
«Лидер-2010» – Киреев Дмитрий, 11 «А»

Победитель районного тура – Саркисян Вероника, 4 «А» – одержала победу в городском туре 
интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности» в номинации «Эрудит»

По русскому языку:
Зайцева Лидия, 10 «А»

По литературе: 
Ковшарь Юлия, 10 «В» 

Петрова Маргарита, 10 «В»
Старовойтова Мария, 10 «В»

Славникова Анастасия, 10 «А»

По математике: 
Голчин Роман, 6 «Б»
Васягина Полина, 8 «А»

По физике:
Мисюрина Валерия, 8 «Б»

По химии:
Гибова Ксения, 10 «А»

Мелешихин Ярослав, 10 «А»

По биологии:
Мизун Полина, 8 «В»
Федкевич Даниил, 7 «Б»

По истории:
Гибова Ксения, 10 «А»
Хрусталев Григорий, 9 «А» 
Макаренко Дмитрий, 9 «Б»По праву:

Мкртчян Карен, 9 «А»
Фомкин Максим, 9 «В»

Фролукова Сабина, 10 «А»
Бондаренко Алена, 11 «Б»

По английскому языку:
Башта Василий, 6 «Б»

Доронин Виктор, 8 «А»
Пустовойт Ангелина, 8 «А»

Кузьмин Евгений, 8 «Б»
Шевченко Дмитрий, 11»А»

По спорт. моделированию:
Морозов Виктор, 11 «A»

По естествознанию:
Воротилов Максим, 4 «А»
Морозов Александр, 4 «А»
Шмуйлович Кирилл, 4 «А»

Семенов Никита, 4 «Б» 
Чижов Павел, 4 «Б»

Мартынова Ольга, 4 «В» 
Захаров Вячеслав, 4 «В»

Победители районных олимпиад:

*красным выделены городские призеры
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рисунок на обложке | Кириллина Вероника, 9 «А»

Слово редакции

Ура! И все-таки мы выходим в свет, хотя и немного  задержались… 
Но с кем не бывает…  Раз уж май наступил, то прежде всего  я хотел 
бы поздравить ветеранов  с 65-летием Победы! Увы, их осталось 

так мало, и с каждым годом становится все меньше и меньше… Я хочу 
сказать, что мы победили именно благодаря нашему истинному патри-
отизму. Пожалуй, самое главное для нас – хранить и беречь ветеранов, 
ведь без них у нас бы не было будущего. И не было бы нашего лицея! Но 
что-то я отклонился от темы…

Так вот,  про журнал: у нас пятый, юбилейный,  выпуск. А поэтому 
он получился  немного необычным. Необычным в оформлении, не-
обычным в материалах! В этот раз мы решили сделать перевертыш 
(для вашего удобства электронная версия все равно выйдет в обыч-
ном формате – примечание редакции), в первой половине журнала 
вы сможете прочитать о школьных событиях, а вторая будет посвяще-
на субкультурам. Их так много, но о них знают так мало... Что же, по-
старались раскрыть перед вами эту тему! На мой взгляд, у нас полу-
чилось очень даже неплохо. А вы как считаете? Приятного чтения!

P. S. Также заработали наши собственные интернет-альбомы, где вы-
ложено невероятно много фотографий из лицея! Посмотреть фотокарточ-
ки можно по адресу: picasaweb.google.com/sfjournal

Головин Артем
11 «Б» класс
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Четыре ступеньки
Из писем в редакцию...
Вашу газету читают не только старшеклассники, но и мы, у ко-

торых многое еще впереди. Нам все интересно, что происходит в 
лицее. Хотелось бы, чтобы в газете нашлось место и для нас (Уче-
ников начальной школы. Прим.ред.) Мы ваша замена, и среди нас 
много талантливых и спортивных ребят.

С уважением, Боронецкий Владислав, 3 «Б»

Уважаемый Влад! В редакции давно зрела мысль о том, что 
жизнь учеников начальной школы слабо отражена в нашем журна-
ле (а не газете!). Рады сообщить, что открываем страничку «та-
лантливых и спортивных», которые, несомненно, будут нашей до-
стойной сменой.  Чтобы страничка эта была интересной,  пиши-
те в редакцию о том, какие мероприятия проходят в вашем клас-
се, приносите рисунки, фотографии. Будем делать журнал вместе!

Редакция журнала

Мысли о главном: родной язык
Родной язык – очень интересный язык. Мне очень нравится его 

изучать. Я изучаю его с пеленок. Сначала я слышал его от мамы, 
потом научился говорить, потом читать, а потом писать. Рус-
ский язык интересен тем, что в нем очень много пословиц и пого-
ворок. Русским языком можно очень красочно описать природу или 
события. Русский язык богат выражениями, это очень певучий, му-
зыкальный язык. На русском языке писателями и поэтами написано 
очень много интересных произведений. Я горжусь тем, что говорю 
на том же языке, на котором русские писатели создавали свои про-
изведения.

Молодцов Антон, 3 «Б» 

Мысли о школе: школа моей мечты
Почти все лето я думала о своей школе. Как 

раз в это время рядом с нашим домом строи-
ли лицей. Мои мечты были о том, как приду я в 
новую красивую школу, в большой просторный 
класс, где будут новые парты и стулья и боль-
шая доска; где будет добрая справедливая учи-
тельница и веселый добрый класс, в котором 
умные и дружелюбные дети. Они будут всег-
да помогать друг другу. Я мечтала о том, что 
в моей школе будет два бассейна и два физкуль-
турных зала – большой и маленький. Я мечтала 
о том, чтобы в нашей школе был компьютерный 
класс, а в каждом классе стояли телевизоры.

Я пришла в свой класс. Моя мечта сбылась!!!

Вера Рамазанова 

У каждого ребенка есть свое представление 
о школе, в которой он хотел бы учиться. Я лю-
блю свою школу, и мне все в ней нравится. «Как 
сделать школу еще лучше, а учебу интересней?» 
– задумался я как-то раз. И придумал!

Стоит наш лицей на опушке леса. Свежий воз-
дух, красота! А рядом находится большое фут-
больное поле. И мы на этом поле играем в фут-
бол, а мастер-класс проводит сам Андрей Ар-
шавин. А в самом лицее есть зимний сад и «жи-
вой уголок».  Во время урока «Окружающий мир» 
мы ходим туда и ухаживаем за цветами, кор-
мим животных, наблюдаем за ними. Мой люби-
мый урок в этой школе называется «Дружба». 
Там нас учат быть дружными, сплоченными, 
быть одной командой. И никогда мы с ребятами 
не  расстаемся, даже на каникулах. В этом лицее 
очень хорошо!

Цыбульский Ян 
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и его сестры Астхик, а также спо-
койную и даже грустную песню, 
исполненную Идаевой Валерией, 
10 «А» на одном из националь-
ных языков своей семьи – языке 
крымских татар.

В общем, такие дни, я считаю, 
необходимо проводить, чтобы 
ученики стали понимать, что нет 
различий между русскими, азер-
байджанцами, китайцами. Все 
мы одинаковы, все мы должны 
уметь уважать друг друга, иначе 
мира во всем мире не будет! ||SF 

ную и наглядную презентацию о 
довольно-таки сложном и разно-
образном национальном соста-
ве Санкт-Петербурга. Затем залу 
была представлена презентация 
от 8 «Г» на тему «Имена деятелей 
национальных культур в топо-
нимике Петербурга». Интересно 
было узнать о тех, чьими имена-
ми названы  известные улицы и 
проспекты родного города.   Вы-
ступающие   из 8 «В» показали 
красивую презентацию «Нацио-
нальные культуры в школах СПб». 

К сожалению, многие интерес-
ные сообщения портили слова-
паразиты типа «а-а», «ну-у, в об-
щем», «а-а, так вот!». Наверное, 
из-за плохого знания материала 
и большого количества слайдов. 
В этом плане самым  лаконичным  
оказался 9 «В» – три слайда. По-
том выступил 8 «Б» с темой «На-
циональные религии в СПб». 7 
«В» органично  дополнил показ 
8 «Г». Затем выступил 8 «А», ре-
шивший, видимо, повеселить пу-
блику «Виртуальной экскурсией 
по Этнографическому музею». На 
слайдах мелькали то одежды сла-
вян, то юрты эскимосов, то зву-
чала народная музыка Грузии…  
7 «Г», например, рассказывал о 
национальных праздниках в Пе-
тербурге. А их много, оказывает-
ся. Особенно удивил необычный 
праздник «Свободных объятий». 
Потом наступил черед мрачной 
темы Питера  – «Скинхеды» – от 
10-ых классов. Презентация вы-
звала бурю эмоций. Я так думаю, 
каждый для себя решил, что на-
цизм не имеет права жить в на-
шем цивилизованном обществе. 
В  заключение «Дня толерант-
ности» мы услышали не только 
украинские стихотворения из уст 
Андрея Семеновича Богачука.  
Не только литовские  и польские 
фразы от Альгирдаса Прано Ва-
леткевичюса, но и песню на гру-
зинском языке  Гургена Согояна 

Много наций – жизнь одна

В актовом зале было шумно 
и светло. Ребята за стойкой 
в последний раз проверя-

ли микрофоны и готовность пре-
зентаций. Участники бегали от 
первых рядов к последним, где 
сидели их одноклассники. И вот 
резкий световой круг очертил ве-
дущих. Смех моментально улету-
чился.… 

Во вторник, 17 ноября, здесь 
собрались практически все стар-
шие классы. Именно здесь, в 
актовом зале, состоялось гран-
диозное, фееричное представле-
ние в честь Дня толерантности: 
акция «Толерантность – этика 
будущего». Ученики 7 – 10 клас-
сов  разбирались в том, что такое 
толерантность и  «как её употре-
блять».

 Ведущие – Наталия Влади-
мировна Гладырева и Гурген 
Согоян – начали с понятия то-
лерантности. Эстафету перехва-
тили ученики из 9 «В» класса, 
представившие хоть и скудную 
на оформление, но содержатель-

 Иванюшкина Екатерина, 10 «В» | фотографии текст | Акинин Дмитрий, 9 «В»
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Спортивная неделя

неделя спорта | Акинин Дмитрий, 9 «В»

На этот раз спортивная не-
деля (23-27 ноября) про-
шла на редкость свирепо. 

Команды от классов боролись 
практически «до последней кап-
ли крови». В тяжелом армрес-
линге определился чемпион всея 
Руси (точнее, всего Лицея) – Хи-
ров Роман, 11 «Б». К этой победе 
он шел уже давно (три года). По-
здравляем! 

В результате теннисного про-
тивостояния определились спор-
тсмены, которые, судя по всему, 
собираются ехать в следующем 
году на «Grand Slam tournaments» 

– мировой чемпионат по теннису 
– Зенкин Артем и Кустов Владис-
лав из 6 «Б»! 

Самой меткой стала команда 
8 «Г», занявшая первое место в 
дартсе, с результатом 45 очков. 
Возможно, в ближайшем буду-
щем они поедут в какой-нибудь 
немецкий паб соревноваться с 
мастерами дартса и есть немец-
кие сосиски. Йа-йа, дас ис гуд!

А теперь о нелегком плава-
нии. Так как победителя оказа-
лось трудно выявить, то лучшими 
пловцами были признаны «тор-

педы» из 5 «А», 6 «А», 7 «А», 8 
«Б», 9 «А» и 10 «А».

Давайте еще поговорим не-
много о футболе. Самым луч-
шим футболистом был признан 
Давиденко Даниил, 8 «Г». Ну, 
и наконец, о главном. Самыми 
спортивными (т.е. здоровыми и 
крепкими) среди 5-6 классов ста-
ли 5 «А» и 6 «В». А среди 7-8 клас-
сов – 8 «Г». Ну что ж, спортивная 
неделя уже прошла, но классы 
до сих пор помнят своих героев. 
Надеемся, в следующем году нас 
ждет ещё более увлекательная 
неделя спорта! ||SF

Двадцать седьмого ноября 
в нашем лицее состоялось 
торжественное подведе-

ние итогов Спортивной недели. 
В актовом зале собрались  уча-
щиеся из всех классов. В начале 
церемонии было показано ин-
тересное видео, посвященное 
развитию спорта в нашей школе. 
Потом всем победителям  вручи-
ли грамоты и, конечно, подарки, 
например, теннисные мячики 
или сладкие призы, но самым не-
ожиданным подарком оказался 
футбольный мяч с автографом 
Андрея Семеновича. Больше все-

го меня впечатлило то, что все 
учащиеся радовались успехам и 
победам ребят из других классов.

 Не обошлось на концерте и 
без выступления учащихся ли-
цея: Кручинина Татьяна (8 «Б») 
порадовала зал красивым гим-
настическим номером с лентой, 
а Максим Довгаль (10 «В»), Ми-
хаил Лившиц (5 «В») и Автоян Па-
вел (8 «Б») продемонстрировали 
владение боевыми искусствами. 
Я думаю, вы не очень хорошо 
знаете, что такое капуэро.  Капу-
эро – спортивный танец, совме-
щенный с борьбой,  и Шадрин 

Никита (10 «А») хорошо знаком с 
этим видом спорта, он даже по-
казал  нам несколько спортивных 
па. Выступили все на ура, зал был 
в восторге. В заключение было 
сказано несколько слов о том, 
как важен спорт в нашей жизни, 
и какую ее часть он должен зани-
мать. На этой ноте все довольные 
отправились домой.

 Концерт получился хорошим 
и отлично отражал суть послед-
них событий в лицее. Поздрав-
ляем победителей! Так держать, 
ребята! ||SF

И ее итоги...

Черноус Валерия, 8 «Б» | итоги 
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Российский гигант

Недавно в наш  лицей при-
езжал Николай Валуев 
–  экс-чемпион мира по 

боксу в супертяжелом весе. Не-
смотря на пугающую внешность, 
он оказался добрым и привет-
ливым человеком. Николай рас-
сказал ребятам, что любит охоту, 
рыбалку и хорошо покушать, но, 
к сожалению, заниматься своими 
любимыми делами ему удается 
крайне редко из-за постоянных 
тренировок. В беседе Русскому 
Гиганту задали вопрос, как он от-
носится к женскому боксу. Нико-
лай сказал, что категорически от-
рицает женский бокс и не может 
его смотреть. На вопрос о выда-

ющихся современниках Николай 
ответил очень интересно. Он на-
звал Жореса Алферова и Мухам-
меда Али. Еще Николай Сергее-
вич совершенно не растерялся, 
когда его спросили: «Я каждый 
день теряю пульт от телевизора, 
что делать?», ответив на него с 
юмором!

Хочется отметить, что  встреча 
проходила в теплой, почти  до-
машней атмосфере, тем самым 
подтвердив слова Русского гиган-
та о том, что он любит общаться 
с детьми. Приятно было осозна-
вать, что Николай Валуев нашел 
время в своем плотном расписа-
нии, чтобы просто рассказать о 

фотографии | Иванюшкина Екатерина, 10 «В» Переверткин Василий, 10 «Б» | текст

Некоторые факты

Имя Валуев Николай Сергеевич
Дата рождения 21 августа 1973
Место рождения Ленинград
Место проживания Санкт-Петербург
Прозвища Русский гигант, 
                     Зверь с Востока
                     Никола Питерский
Весовая категория Тяжелая 
Стойка правша
Рост 214 см
Вес 146 кг
Первый бой 15 октября 1993
Количество боев 53
Количество побед 50
Из них побед нокаутом 34
Количество поражений 2

себе, о своей жизни и дать ребя-
там советы на будущее. ||SF
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История Красной Шапочки

Вот мнения некоторых лицеистов:

Мелконян Анастасия 5-А: «Этот но-
вый год в школе мне показался самым 
интересным из всех!»

Демченко Алина 5-Б: «Больше всего 
мне понравились сценки!»

Фатюхина Полина 5-В: «Мне понра-
вился этот новый год, потому что сценки 
были очень смешными!»

«Этот новый год в шко-
ле мне показался самым 
интересным из всех!»

Мелконян Анастасия, 5 «А»

текст | Дранишникова Дарья, 6 «Б» Иванюшкина Екатерина, 10 «В» | фотографии 

Я думаю, вы все читали сказку 
«Красная Шапочка». А не хотелось 
ли вам что-нибудь когда-нибудь в 

ней изменить? Переделать конец, доба-
вить героев, препятствий или, вообще, 
убрать этого ужасного волка?

Нет? А вот наши 5-6 классы это уже 
совершили. В канун Нового года они ста-
вили эту сказку в разных жанрах. И это 
у них получилось! Могли ли вы пред-
ставить, что Красная Шапочка окажется 
оборотнем или неожиданно превратит-
ся в Черный капюшон? Встретит на пути 
лису и…хомячка? Конечно же, нет! Тем 
интереснее было нам, зрителям!

Команды двух 5-х и 6 «В» классов за-
няли призовые места и были награж-
дены поездкой на новогодний концерт,  
остальные классы – отмечены как луч-
шие в какой-либо номинации. ||SF

«Мне понравился этот 
новый год, потому что 
сценки были очень смеш-
ными!»

Фатюхина Полина, 5 «В»
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Вот мнения некоторых лицеистов:

Мелконян Анастасия 5-А: «Этот но-
вый год в школе мне показался самым 
интересным из всех!»

Демченко Алина 5-Б: «Больше всего 
мне понравились сценки!»

Фатюхина Полина 5-В: «Мне понра-
вился этот новый год, потому что сценки 
были очень смешными!»

Головин Артем, 11 «Б» | фотографии 

Сюрприз от Деда Мороза

текст | Бакланова Анна | Маликова Екатерина, 8 «Б»

Как известно, праздники в 
средней школе проходят 
согласно расписанию, со-

ставленному кабинетом воспита-
тельной работы. На этот раз  Но-
вый год настиг нас 24 декабря.

Сначала в актовом зале был 
яркий праздничный конкурс-
концерт «Сюрприз от Деда Моро-
за». Каждый класс готовил ориги-
нальный номер с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, которые  в 
оригинальной форме поздравля-
ли зрителей. Выступающие пора-
довали  необычными декораци-
ями, комичными сценками, но-
вогодними композициями. В ре-
зультате 7 «А» занял третье место 
благодаря чудесному “танцу оле-
ней”, 8 «Г» подготовил почти про-
фессиональный видеоклип в сти-
ле немого кино «Снегурка любой 
ценой» и завоевал второе место, 
но победа досталась 7 «Б», сра-
зившему зрителей своей коме-
дийной постановкой. После тор-
жественного награждения побе-
дителей наступило время ново-
годней дискотеки.

Ровно в 17:00 мы все собра-
лись в рекреации второго этажа, 
но там, как и обычно бывает на 
любом мероприятии, еще ничего 
не началось!

Только через полчаса нам объ-
явили, что колонка неисправна, 
но дискотека все равно началась. 
Музыка была ужасная, и прои-

грывалась она не лучше. Поэто-
му вначале все были недовольны 
музыкой,  качеством звука и тол-
пой других недовольных.  Одна-
ко через некоторое время ново-
годнее настроение победило, все 
успокоились и в конце дискотеки 
даже требовали ее продолжения. 
Домой все ушли довольные. ||SF
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В Новый год – c приветом!

Последние две недели пе-
ред Новым годом в на-
шем лицее происходили 

странные события. Учителя, как 
маленькие дети, катались с гор-
ки на детской площадке, а Аль-
гирдас Прано был замечен вле-
зающим по лестнице в окно пер-
вого этажа. Ученики 10-х классов 
устроили пикник прямо в бассей-
не, а 11-е классы сновали везде 
с видеокамерой в руках… Вот та-
ким образом наши команды гото-
вились к КВН-у.

Наступил долгожданный день! 
25 декабря в актовом зале тради-
ционно состоялась новогодняя 
игра КВН. За победу сражались 
три команды: «Арам-Зам-Зам» 
(10-ые классы), «ЭМК» (11-ые 
классы) и «Дети солнца» (учите-
ля). К сожалению, выпускники и в 
этом году не смогли принять уча-
стие в игре из-за своей занятости, 
но некоторые из них были члена-
ми жюри (Валентин Захаров, Па-
вел Беляев, Алена Вышинская и 
Ксения Ничипорук).

И вот игра началась! Все уча-
щиеся лицея смотрели КВН с 

большим удовольствием. При-
ветствие в этом году называлось 
«С большим приветом!», домаш-
нее задание - «Однажды в студе-
ную зимнюю пору», а видеоклип 
снимали на русскую песню. Пер-
выми представили свою команду 
ученики 10-х классов. У команды 
было достойное приветствие, не-
смотря на то, что они участвова-
ли в игре первый раз. 10-е клас-
сы шутливо рассказали о «Клубе 
анонимных лицеистов». Оказы-
вается, у них есть проблемы: кто-
то  хочет 15-ть часов математики 
в неделю, кто-то решил признать-
ся в том, что списывает химию, а 
кто-то тайно любит учительницу 
по физике…И все-таки интересно, 
куда же пропадают глобусы из 
кабинета географии? А вот учи-
теля в приветствии самозабвен-
но исправляли ценники в мага-
зине, вспоминая правила русско-
го языка. Видеоклип 10-х классов 
запомнился смешными масками 
«поросюшек» на уроке физики, а 
11-е классы даже задействовали 
в видеоролике своих родителей.

Домашнее задание в этом году 
удалось всем. 10-е классы показа-
ли различные ситуации перед Но-
вым годом, которые не помеша-
ли им встретить праздник вме-
сте. 11-е классы великолепно раз-
ыграли уроки в разных странах, 
заставив задуматься, почему «от 
вас» пишется раздельно, а «квас» 
– слитно. Учителя очень правдо-
подобно обыграли смешную си-
туацию подготовки к приезду ко-
миссии. К тому же они доказа-
ли нам, что находятся в отличной 
форме: они прыгали, танцевали, 
а  уж потрясающий шпагат Кручи-
ниной Н.Б. в конце выступления…

Все команды достойно сража-
лись за победу! Первое и второе 
место разделили команды 11-х 
классов и учителей, а третье ме-
сто досталось команде 10-х клас-
сов. В этом году КВН, как всегда, 
был на высоте. Все смеялись, шу-
тили и не заметили, как быстро 
пролетело время. Главное, что 
после КВН-а у всех было хорошее 
настроение!!! ||SF

текст | фотографии | Иванюшкина Екатерина, 10 «В»
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«КВН удался, было очень ве-
село, и главное, что всем по-
нравилось!»

Шевченко Дмитрий, 11 «А»
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тяжелого времени. Кон-
церт подготовили ученики 
старших классов. Выступа-
ющие очень волновались, 
как будто они зачитывали 
свои горькие воспомина-
ния, пели песни и читали 
стихи, написанные по их 
личным переживаниям, 
проблемам и бедам войны, 
с которыми они столкну-
лись. Ребята очень стара-
лись, но я считаю, что они 
не смогли передать чувства 
зрительному залу. Зрители 
ожидали большего... ||SF

Мы помним...
Мы помним и всегда бу-

дем помнить. Сколько 
бы времени ни прошло, 

сколько бы поколений ни смени-
лось, забывать великий подвиг 
наших предков нельзя. Они стра-
дали и умирали для того, чтобы 
будущие поколения свободных 
русских людей могли жить счаст-
ливо. Именно поэтому 27 января, 
в день полного снятия  блокады 
Ленинграда, продолжавшейся 872 
дня,  в один из самых значимых 
праздников для всего Петербур-
га, в нашем лицее состоялся кон-
церт, посвящённый   героям того 

«Имеющий уши да услышит»

Недавно прочитала в одной 
детской работе: «Тепло ис-
ходит от солнышка. Тепло 

может рождать сердце». Как вер-
но сказано! А еще тепло может 
передаваться  от одного серд-
ца к другому. К чему я об этом? 
Такие размышления родились 
после прочтения заметки «Мы 
помним…», рассказывающей об 
Уроках Мужества, посвященных 
Дню снятия блокады Ленинграда. 
Я тоже помню…

«До свидания, мальчики, по-
старайтесь вернуться назад…»  
Затихли последние звуки песни. 
А на сцене – наши мальчики, ко-
торые никогда не знали войны и 
которых, дай Бог, она никогда не 
коснётся, но в их глазах что-то та-
кое, что у меня дрожит сердце. А 
дальше – скорбная, траурная му-
зыка, на сцену выходят мальчики 
и девочки, которые начинают чи-
тать воспоминания блокадников.  
На экране - развалины домов, 
саночки с детским гробом и рву-
щий душу кадр: мёртвая девочка 
на ступенях лестницы. Через не-
сколько минут забываешь, что 
звучат голоса сегодняшних ребят, 
и сердце наполняют боль и страх, 
горечь и скорбь.

Может, поэтому было тяжело 
читать строчку заметки о том, что 
«зрители ожидали большего». 
Возникает горькое чувство, что 
автор заметки не был настроен 
понять происходящее на сцене, 
раз даже не смог услышать, что 
«концерт» посвящён не «героям 
того…. времени», а простым лю-
дям, блокадникам. Что касается 
мысли о том, что ребята-актёры 
«почему-то….не смогли передать 
чувства зрительному залу», то хо-
чется ответить: во-первых, потому 

что кто-то, наверное, не захотел 
эти чувства принять, а во-вторых, 
автор очень заблуждается, если 
думает, что выражает мнение 
большинства, когда пишет «зри-
тельный зал», «зрители».  Говори 
за себя, дорогой автор. Ты и, воз-
можно, ещё группа ребят, это не 
весь зрительный зал! Не подме-
няй своим  мнением те чувства, 
которые вызвали слёзы на глазах 
учителей-блокадников, педаго-
гов и ребят,  сидящих в зале. ||SF

Мы помним...| Маликова Екатерина, 8 «Б» Гладырева Наталья Владимировна, учитель словесности |Имеющий уши... 
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Прогулки по Приморскому району
Прогулка вторая: Комендантский аэродром

Как вы уже знаете, название 
нашего района сформиро-
валось еще в давние вре-

мена. Когда Петр I основал наш 
город, он выделил во владение 
комендантов Петропавловской 
крепости участок на левом бе-
регу Черной речки. Здесь распо-
лагались дача коменданта, луга 
для покоса травы, с которых он 
имел дополнительный доход. Эти 
земли получили название Комен-
дантской дачи. В начале 18 века 
это место считалось пригородом 
и использовалось для сельскохо-
зяйственных нужд.

В 1893 году на комендантском 
поле был оборудован Удельный 
скаковой ипподром, который че-
рез 15 лет стал выполнять и функ-
ции аэродрома. В 1910 году за-
паднее ипподрома был сооружен 
Комендантский аэродром. Здесь 
состоялся первый всероссийский 
праздник воздухоплавания, в 
котором участвовали 11 русских 
авиаторов. В ходе праздника про-
изошла первая в нашей стране 
авиационная катастрофа - погиб 
военный лётчик Лев Макарович 
Мациевич.  Перед последним 
полетом он решил взлететь на 
максимальную высоту, но там, в 
облаках, высоко в небе, его само-
лет не выдержал нагрузки и раз-
валился прямо в воздухе. Конеч-

но же, падая с такой высоты, на 
какой находился великий летчик, 
никто не сможет выжить, и Маци-
евич разбился…  Люди долго не 
могли смириться с его смертью, 
а на месте его гибели в 1912 году 
был установлен памятный камень 
(сейчас это улица Аэродромная). 
А позже его именем была названа 
маленькая площадь нашего рай-
она: площадь Льва Мациевича.

На аэродроме также прово-
дились, испытывались и осваива-
лись различные типы иностран-
ных и отечественных аэропланов. 
Во время первой мировой во-
йны аэродром становится воен-
ным. Вначале 1920-х здесь была 
сформирована первая отдель-
ная эскадрилья истребителей. В 

1920-1930 го-
дах аэродром в 
основном был 
учебным. Здесь 
обучались мо-
лодые лётчики 
и проводились 
испытательные 
полёты новых 
машин. 

Во время 
ленинградской 
блокады на Ко-
мендантском 

аэродроме базировались под-
разделения защищавшей город 
истребительной авиации и транс-
портные самолёты, совершавшие 
рейсы на «большую землю». Во-
енные транспортники распоряжа-
лись этим лётным полем и после 
войны, вплоть до конца 1950-х. 
Самые последние полёты были 
сделаны отсюда в 1963 году, а с 
начала 1970-х бывший Комен-
дантский аэродром стал местом 
массовой застройки. 

Все улицы Комендантского аэ-
родрома либо имеют отношение 
к авиации: Парашютная, Аэро-
дромная, Планерная, Авиакон-
структоров, Испытателей либо 
носят фамилии летчиков, кон-
структоров: Уточкина, Новикова, 
Королева, Мациевича, Сикорско-
го, Ильюшина, Гаккелевская. Се-
ребристый бульвар символизиру-
ет серебристый цвет самолетов. 
Богатырский проспект назван в 
память о летчиках, по-богатырски 
защищавших ленинградское 
небо в годы Великой Отечествен-
ной войны. На мозаичном панно 
в холе станции метро «Комен-
дантский проспект» изображены 
известные авиаторы. ||SF

 Бакланова Анна, 8 «Б» | текст
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Поэтическая страничка

Весенний вздох, пора любви,
Тепло сердец и шелковые ветры,
Пора мечтаний, и душевной теплоты,
И исполнения мечты заветной.

Нет, нет! Рыдает снегом уходящая зима,
Но завтра  уже будет смех весенний,
Безумной нежности к нам катится волна
Большой любви, возможно, не последней…

Ворвется в жизнь романтика красиво,
Но я поставлю точку для себя,
Уже пришел конец поре любимой,
Пришел и для меня, и для тебя.

Звезды
Черное небо. Пыль серебра.
Светлые звезды над мирным пейзажем,
Тускло и слепо светит луна,
Свет чуть коснется травинок и ляжет.

Мерцают планеты, кометы летают,
«Шатлы» по небу плывут.
Смотришь на звезды - обиды растают,
Те, кто обидел, поймут.

Ляжешь на землю, коснешься ладонью
Мягкой и свежей травы.
Ночь одеялом укроет -
Светом от яркой звезды.

Смотришь на яркое пламя,
Дальних галактик сердца.
Нежно ласкает лицо твое ветер
И влажный и серый туман.

|| Захарова Юлия, 7 «Б»

Нахмурились сурово тяжелые 
серые тучи, отовсюду летит снег, 
гонимый ледяным ветром. Город 
тонет под белым покрывалом. 
Люди идут по улицам, кутаясь в 
плащи и нахохлившись, как во-
робьи, их шапки, облепленные 
снегом, напоминают горные вер-
шины

Вьюга носится по небу, завы-
вает от горя и злости. Никто ее не 
любит, и она сама себе перестает 
нравиться. Будто чувствует – веч-
но кружить ей по свету, бессмыс-
ленно, бесцельно.

|| Корчагина Полина, 6 «Б»

Русская природа
Сладкий аромат цветов, 
И трели птиц повсюду слышно.
Молчи, не нужно лишних слов,
Послушай - все живет, все дышит:
И капельки росинок на траве, 
И воздух пеньем птиц наполнен.
Я чувствую в природе и в душе, 
Как нотой красок жизни мир исполнен.
И сквозь прозрачную листву 
Луч солнца пробирается на почву.
Как в воду, я в лесной туман войду,
Мне даже он не кажется холодным,
И ветви мне хлестают по лицу.
Я пробираюсь сквозь лесную чащу,
И в мире места лучше не найду,
И места не найду прекрасней.
И пряный запах скошенной травы,
И золото полей, и небо голубое,
Бескрайние поля мечты –
Все здесь замысловато, но простое.
И слушать песню листьев, трели птиц,
И с каждым вздохом впитывать свободу...
Запомнишь ты ее средь тысяч лиц,
Запомнишь нашу русскую природу.

|| Голчин Роман, 6 «Б»
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Рыбка

Грешилова Екатерина, 10 «А» |  Рыбка

Она мирно день изо дня 
плавает в своем аквари-
уме. Ты ее кормишь, сле-

дишь за ней. А она стремительно 
подплывает к твоему лицу и смо-
трит на тебя через стекло своими 
большими и блестящими глаза-
ми. Она как будто понимает тебя. 
Как будто запоминает каждую 
черточку твоего лица. Ты разгова-
риваешь с ней. А она лишь скром-
но молчит. И никогда не скажет 
тебе: «А чего это ты не покормил 

меня? Иди, делай уроки и т.д.». 
Но также она никогда не скажет 
тебе, что ты ей дорог и что она 
тебя любит. Она, наверное, вряд 
ли вообще об этом думала. А ты 
каждый день кормишь, следишь 
и забываешь до следующего дня. 
Представил?

Так вот. Она растет. Набирает 
цвет. Ты показываешь ее своим 
друзьям. Они минут пять на нее 
посмотрят и уйдут. И ты с ними. 
На дне рождения твои подружки 
в восторге от нее. Все смотрят и 
смотрят. А потом вы весело бежи-
те к столу. Ты уже купил другой ак-
вариум. Побольше. Новый домик 
для нее. И немного обижаешься, 
что она не скажет «спасибо». И 
так каждый день. Кормишь, сле-
дишь и уходишь. Это уже как при-
вычка. Ты уже меньше стоишь пе-
ред ее аквариумом. Меньше смо-
тришь в ее большие глаза. И вот, 
как обычно сделав все привыч-
ные действия, ты ушел.

У двери обернулся и увидел, 
что рыбка по ту сторону аквари-
ума замерла у стенки, возможно, 
ей тоже захотелось уйти? За то-

бой? «Нет,- подумал ты,- рыбка 
не собака». А она просто так, ни-
чего не делая,  стояла (если рыб-
ки стоят вообще) у стекла и смо-
трела на тебя своими большими 
глазами. Такой привычный для 
тебя жест. Не правда ли?   И тебе, 
глядя на это, уже не хочется сто-
ять с ней рядом, и ты, уже при-
выкнув к ее молчанию в ответ, 
не разговариваешь с ней. Не по-
казываешь друзьям. Ты собрал-
ся уже уйти. И закрыть дверь. Но 
что-то останавливало тебя. А что? 
Рыбка? Ты усмехнулся и ушел. 
Выключив свет.

 А рыбка все так же неподвиж-
но стояла. И, казалось, ее взгляд 
поблек. Возможно, она   тоже уме-
ла грустить? Тоже любила тебя? А 
ты уходил. Может, ей было тесно 
в аквариуме? Или ей не нравился 
ее домик? А может, ей все равно? 
Или она боялась темноты? Ты вы-
ключил свет.

 Только вот на следующий 
день тебе уже не пришлось кор-
мить рыбку. ||SF

Представь, что у тебя есть рыбка. Любимая. Придумай ей имя сам.

стихи | Валухина Марина, 4 «Г»

    Прекрасный вечер
Сейчас прекрасный вечер
Засыпает, засыпает!
И в неведому  страну
Улетает, улетает!
Спит ежиха и барсук,
Спит теленок и паук,
Ну и ты скорее
Спи, спи, спи!
Загляну в страну, в окошко.
На печи там дремлет кошка.
И вокруг там тишина,
Кошка дремлет там одна. 

Луна
Ночь как солнце
Сияет луна.
Ночь как розы
Красива она.
Розы прекрасные
Чудо - цветы.
Луна – это ты!
Без сомнения, ты!

Елка
Елка, елка! Снег пошел!
Новый год уже пришел!
Месяц чудненький – январь!
Нарядился весь в хрусталь.
То стекляшки изо льда!
Вот какая красота!
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Твайлайтеры (по-английски 
– twilighters) – представи-
тели одной из самых новых 

молодежных субкультур. Она за-
родилась в Америке в 2004 после 
выхода первой книги Сумеречной 
саги «Сумерки», которую написа-
ла американская писательница 
Стефани Майер.

Так почему же эта книга стала 
настолько популярной, что при-
влекла много фанатов? В  этой 
книге рассказывается о чудесной 
истории любви между вампиром 
и девушкой. Любовь, которая не-
возможна, но в книге она вопло-
тилась в реальность. Сюжет при-
шел к американской писательни-
це совершенно случайно. Как го-
ворит Стефани, ей приснился сон, 
где на поляне признаются друг 
другу в любви девушка и юноша. 
Этот сон очень понравился писа-
тельнице, и она решила его запи-
сать. Позже эта сцена стала клю-
чевым моментом в книге. «Су-
мерки» стали популярной книгой 
среди американской молодежи, 
и Майер решила написать ее про-
должение. Так и появилась Су-
меречная сага, состоящая из 4,5 
книг: «Сумерки», «Новолуние», 
«Затмение», «Рассвет» и недопи-
санная пятая книга «Солнце полу-
ночи».

К твайлайтерам относятся 
в основном девушки, хотя не-
которые юноши тоже любят эту 
книгу. В России особых примет 
у твайлайтеров не наблюдается, 
разве что они   постоянно пере-
читывают сагу. В Америке на ру-
ках у подростков, относящихся 

в фильме, но отрицать обаяние 
фильма не стали. Предполага-
лось, что Кэтрин будет снимать 
и вторую часть, но из-за того 
что она разругалась с «Summit 
entertainment», она не получила 
разрешения на съемки второго 
фильма. Поэтому «Новолуние» 

Вышедшие из Сумерек...

Бакланова Анна, 8 «Б» | текст

В КАжДОМ КЛАССЕ НАШЕГО ЛИЦЕЯ Су-
щЕСтВуЕт ХОтЯ Бы ОДИН тВАйЛАйтЕР
к этой субкультуре, можно уви-
деть ленточку с надписью «I love 
twilight»  или майки с различны-
ми надписями, например: « I love 
vampires» или что-то в этом роде.

В 2008 году режиссер Кэтрин 
Хардвик решилась на экраниза-
цию первой книги Сумеречной 
саги. До нее никто не брался за 
картину. Все боялись провала. 
Но «Сумерки» взяли неплохую 
кассу: $192 769 854 в США и $192 
227 954 в других странах.  Карти-
на получилась очень красивая, 
таинственная и мрачная, очень 
похожая на книгу. После выхода 
фильма популярность саги воз-
росла, наверно, в 10 раз. Фанаты 
появились в большом количе-
стве и на всех материках земно-
го шара. На многих сайтах стали 
обсуждать, что лучше: книга или 
фильм? Недовольные фанаты 
книги находили множество ляпов 

снял режиссер Крис Вайц. Кассо-
вые сборы этого фильма потряс-
ли всех фанатов: США – $ 255 363 
025 и мир – $ 317 100 000, но сама 
картина получилась не очень. В 
ней не было той загадочности 
и таинственности «Сумерек».

 Популярен этот роман и в на-
шем лицее. Я  знаю, что в каждом 
классе (с пятого по одиннадца-
тый)  существует хотя бы один 
твайлайтер. Вы можете его и не 
заметить или не узнать, потому 
что он ничем не отличается от 
вас, но он есть, я   вас уверяю.

Я считаю, что эту книгу дол-
жен прочитать человек, который 
любит романы и приключения. 
Конечно, в этой книге больше 
любви, чем приключений, но ка-
кая любовь возможна без проис-
шествий, войн и убийства? ||SF
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Сумасшествие и гениальность  | Переверткин Василий, 10 «Б»

Сумасшествие и гениальность

В истории человечества всег-
да были люди, которые не 
вписывались в общепри-

нятые рамки своим мышлением, 
поведением, внешним видом 
и образом жизни. В ХХ веке их 
стали называть “фриками” (ан-
глийский – freaks), что можно 
перевести как “сумасшедший”, 
“причудливый”, “странный”.

Фрики всегда привлекают к 
себе повышенное внимание, и, 
как правило, – это люди творче-
ские, так как именно в творчестве 
может в полной мере проявлять-
ся неординарность их мышления 
и многоплановость личности. В 
творчестве изначально отсутству-
ют рамки, стандарты и стереоти-
пы. У фриков совершенно другое 
мышление. Фрики предприни-
мают попытки сочетать несоче-
таемое и культивировать то, что 
извлекается из неизведанных глу-
бин подсознания, они находятся 
в постоянном поиске и не боятся 
идти по встречной полосе обще-
ственного мнения. И не важно, в 
какой сфере они себя реализовы-
вают (картины, фотография, му-
зыка), так как это всего лишь фор-
ма выражения их полетов мысли 
и фантазии. Мировосприятие 

фриков не поддается какому-ли-
бо объективному анализу, как не 
поддаются объяснению интел-
лект, мышление и интуиция.

Быть фриком сегодня стало 
очень модным, поэтому неред-
ко происходит подмена понятий: 
любой креатив, не вписываю-
щийся в обычные рамки, или 
неординарный внешний облик 
пытаются подогнать под фрик-
культуру. Самих фриков также 
пытаются «уместить» в одно из 
существующих арт-направлений 
(чаще всего – в авангардизм), но 

Наверное, самым известным первым фрик-шоу, которое увидел мир, был клип 
Майкла Джексона – “Thriller”

чем усиленнее предпринимаются 
эти попытки, тем они менее ре-
зультативны. Фрики сами по себе 
– уже отдельная субкультура, от-
крытая для всего нового и еще не 
изведанного. Однако, идя враз-
рез с общественным мнением, 
фрики и их творчество не несут в 
себе агрессии или упаднических 
настроений и способны заряжать 
общество своим позитивом.

И помните: сумасшествие и 
гениальность две – крайности од-
ной сущности! ||SF

Око за око
Как это ни печально, некото-

рые люди превозносят значи-
мость своей точки зрения и не 
уважают мнения окружающих, 
однако с ними все же надо ужи-
ваться. Но как?

С одной стороны, проще всего 
ответить на презрение презрени-
ем, но в этом случае однозначно 
нельзя ждать положительного от-
ношения со стороны: как аукнет-
ся, так и откликнется. Кроме того, 
оскорбленный человек станет 
еще хуже и по-прежнему будет 
вредить другим.

Так не лучше ли относиться к 
таким людям по- хорошему:  го-
ворить с ними по возможности 
дружелюбно, осторожно намек-
нуть на то, что они поступают не-
правильно. Почему бы и нет? Од-
нако необходимо помнить, что, к 
сожалению, за добро не всегда 
платят добром.  Вспомним всем 
известную сказку про Золушку: 
героиня была буквально вопло-
щением терпимости и трудолю-
бия, и все же мачеха обходилась 
с ней весьма нелюбезно. Что же 
делать, если благие начинания 
осыпают насмешками или просто 

игнорируют?  Не стоит огорчать-
ся, далеко не каждый заслужива-
ет хорошего обращения. Однако, 
встретив понимание и доверие, 
люди все-таки могут измениться 
к лучшему. Только достойными 
поступками, а не пустыми слова-
ми можно  помочь им.

Впрочем, каждый из нас име-
ет право выбирать. Все зависит 
от того, что для человека важнее: 
собственное благополучие или 
нормальные отношения в обще-
стве. ||SF 

Голчин Роман, 6 «Б» | Око за око
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Готы  тоже  люди

текст | Согоян Гурген, 6 «Б Черноус Валерия, 8 «Б» |  вставка

Приветствую  вас, дорогие 
читатели! Какая субкуль-
тура вам интересна? Не 

знаете? Тогда я расскажу вам об 
одной из них. Я расскажу вам о  
субкультуре готов.

Она зародилась в конце 70-х 
годов ХХ-го века. Готическая суб-
культура весьма разнообразна и 
неоднородна, однако для неё в 
той или иной степени характер-
ны следующие черты: любовь к 
готической музыке (готик-рок, 
дэт-рок, дарквейв и т. п.), любовь 
к хоррор-литературе и фильмам, 
мрачный имидж. Хоть за послед-
ние годы он и претерпел значи-
тельные изменения, остаются два 
неизменных основных элемента: 
преобладающий чёрный цвет 
одежды (иногда с элементами 
других цветов), а также исключи-
тельно серебряные украшения. 
Причёска также играет весьма 
важную роль в имидже готов обо-
их полов. Это могут быть просто 
прямые длинные волосы, или же 
их поднимают гелем или собира-
ют в большие пучки.

Лично я считаю себя немно-
го готом, так как  люблю чёрный 
цвет, но давайте поговорим с на-
стоящим представителем готской 
субкультуры, а по совместитель-
ству ученицей нашего лицея, кото-

рая решила остаться анонимной. 
Почему ты стала готом?
Ну, готом я стала благодаря музы-
ке, мне очень понравился стиль.

Что хотят показать готы, когда 
одеваются в чёрное, вешают на 
себя серебро?
Ну и вопросик, даже не знаю. Я 
подумаю над ним.

А тебе нравится героиня сериала 
«Папины дочки», которая играет 
гота?
Категорически нет!

А почему?
Потому что она псевдогот.

Как это? 
Она слишком часто показывает, 
что она гот, везде и всем это го-
ворит! 

А что тебе нравится в жизни гота?
Честно говоря, я живу жизнью 
обычного человека.

А ты бывала в склепе или на 
кладбище?
Да, бывала, но только в семь ча-
сов вечера. Была зима, и было 
очень темно.

А бывали такие случаи, когда ты 
считала, что хорошо, что ты гот?
Ну, вообще говоря, я всегда так 
считаю, но особенным был слу-
чай, когда я спасла свою подругу

С этого момента поподробнее.
Один раз к ней пристали «гопни-

ки», а я пришла и смогла их ото-
гнать.

Каким образом?
Я шла с подругой и тут должна 
была повернуть, чтобы подойти 
к дому. Вдруг слышу: «КАТЯ!!!». 
Я сразу подбежала и напугала  ху-
лиганов своим видом, я выгляде-
ла, как настоящий гот (готовилась 
к церемонии).

Да ты герой!
Нет, я просто «гот».

Спасибо большое за интервью.
Да не за что.

Как  видите, гот – это тоже че-
ловек. И, как мне кажется, готы 
становятся готами потому, что не 
хотят быть похожими на всех.  На-
верно, многие хотят быть не похо-
жими ни на кого, но каждый вы-
ражает это по-своему. И поэтому 
я считаю, что все, в том числе и 
готская субкультура, имеют право 
быть. Спасибо, что дочитали ста-
тью, и – до свидания! ||SF

Главное отличие гота от 
обычного человека заклю-
чается в том, что у готов есть 
«особые» принципы, которые 
непосвященному человеку 
могут показаться дикими и 
даже безобразными. Один из 
таких принципов гласит, что 
каждый день может быть по-
следним в их жизни, и про-
жить его нужно соответствен-
но. Однако вместо того чтобы 
наслаждаться жизнью и испы-
тывать позитивные эмоции, 
они берут вдохновение из 
депрессии и душевной боли. 
Но какие бы странные прин-
ципы ни были у готов, я хочу 
сказать:  насколько  все мы 
разные,  настолько и  одина-
ковые, поэтому должны отно-
ситься ко всем окружающим с 
уважением и пониманием.
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Корчагина Полина, 6 «Б» | Ирония над окружающими

Black&Pink

Сейчас популярность эмо 
пошла на спад.  А зароди-
лась эта субкультура  в 1985 

году в Вашингтоне.  Вначале была 
сравнительно небольшая груп-
па подростков в возрасте от 13 
до 20 лет. Почему же они назва-
ли себя именно эмо? Слово эмо 
произошло от английского слова 
-emotion-, которое переводится 
как «эмоция», а главной чертой 
этой субкультуры была эмоци-
ональность. Первоначально в 
ряды эмо вступали только девоч-
ки и девушки, скорее всего, пото-
му что именно девушкам прису-
ще  открытое выражение эмоций. 
Но позднее  в группировку нача-
ли вступать мальчики и юноши.

Почему же большое число под-

ростков выбирают именно эмо?  
Возможно, потому, что эмо чест-
ные. Они откровенные во всем. 
Они не боятся выражать свои 
эмоции. Они открыто говорят о 
том, что многие боятся сказать 
вслух. Они говорят то, что дума-
ют.  Они – настоящие. Они - жи-
вые. Эмо говорят то, что думают!

Эмо – это образ жизни. Как и 
у любой субкультуры, у эмо есть 
свой стиль в одежде: черно-розо-
вый цвет, узкие джинсы-дудочки, 
косая челка, балетки…

Я не эмо. И не собираюсь ста-
новиться одной из них. Но я не 
против этой субкультуры. Я счи-
таю, что в нашем обществе долж-
ны быть такие люди, как эмо. 
Которые не боятся правды. Это 

 Black&Pink | Цыганкова  Карина, 6 «В»

Ирония над окружающими

Trash стиль – это, как многие ут-
верждают, смесь из гламура и 

эмо стилей, но на самом деле это 
особый стиль, мало чем походя-
щий на другие.

 Трэш – неповторимость и яр-
кость,  стремление выделиться из 
серой толпы и показать всем свою 
необычность. Определить людей 
в стиле треш очень легко – стоит 
вам только раз взглянуть на их 
внешний вид. Пышные высокие 
причёски, яркая, как некоторые 
сказали бы, безвкусная одежда 
самых невероятных расцветок 
и такой же яркий и необычный 

социальных норм и полирован-
ной массовой культуры. В мире, 
где люди стремятся не выделять-
ся, хотят быть похожими друг на 
друга, носить одну и ту же одеж-
ду (которую увидели в одних и 
тех же журналах мод) и есть одну 
и ту же еду (которую увидели в 
одной и той же рекламе на одном 
и том же телеканале на экране те-
левизора одной и той же фирмы). 
В таком мире становится очень 
скучно и мерзко. И тогда появля-
ется треш – та же самая массовая 
культура, но доведенная до аб-
сурда и вывернутая наизнанку. 

Что такое «трэш» формально 
определить несложно: мусор, 
то, что нарушает общепринятые 
представления о хорошем вкусе, 
нечто сделанное наспех, без ува-
жения к материалу и теме. Трэш 
противопоставляет себя рекламе 
и, как правило, импонирует ин-
теллектуалам. Даже само слово 
«трэш» в переводе с английского 
означает «дрянь», «мусор».  Сущ-
ность этого стиля заключается в 
иронии над окружающим.

Трэш – это люди, которые не 
хотят быть такими, как все во-
круг, и стараются выделиться. На 
мой взгляд, они вполне достойны 
уважения, потому, что довольно 
трудно суметь противопоставить 
себя всему вокруг. Trash – Forever!

В нашей школе есть поклонни-
ки стиля «трэш», только отличить 
их от остальных невозможно из-
за школьной формы. К тому же 
они обычно не афишируют свои 
пристрастия, потому что боятся 
непонимания коллектива. ||SF

макияж в виде рос-
сыпи страз или цвет-
ных звёздочек. Всем 
известна группа Kiss 
именно благодаря яр-
кому внешнему виду и 
макияжу. Именно они 
стали законодателями 
этого самого стиля.

 Трэш – это протест 
против шаблонов, ра-
мок и правил. Против 

делает общество интересным, не 
однообразным. Это делает нашу 
жизнь яркой. ||SF



20 Semper Felix

всем иному времени. Частенько 
одежда и оружие изготовлены из 
современных материалов и явля-
ются, по сути, имитацией.

  А вот реконструкторы как раз 
занимаются детальным воссозда-
нием быта, традиций конкретной 
эпохи и конкретного государства 
на основе исследования истори-
ческих материалов. Реконструкто-
ры стараются даже предметы из-
готавливать по тем технологиям, 
которые существовали раньше.

Георгий с начальной школы 
увлекается историей, особенно 
военной, поэтому примкнул к ре-
конструкторам и вот уже 4-й год 
занимается в юношеском воен-
но-историческом  клубе «Орден 
Белого Дракона». 

 По словам Гоши, реконстру-
ирование - вовсе не такое про-
стое и увлекательное занятие, 
каким кажется на первый взгляд. 
Так,   желающий вступить  в клуб 
считается рекрутом, ему дается 1 
год испытательного срока. За это 
время рекрут должен сдать зачет 
по танцам, по основам оказания 
первой медицинской помощи, 
материаловедению, сшить под-
шлемник, сделать железные на-
ручи и деревянный меч – в об-
щем, доказать свое желание быть 
рыцарем ордена.   

Выдержавшие испытания  по-
лучают звание орденариев, сле-
дующие повышения в ранге они 

«Я не ролевик, я реконструктор!»

Зайцева Ольга Владимировна, учитель словесности | текст

Я не ролевик, я реконструк-
тор!» – возмутился Георгий 
Караваев из 8 «Г» класса, 

когда я, увидев в его руках шлем 
средневекового рыцаря, подсту-
пила к нему с расспросами.  В  от-
вет на признание досадной ошиб-
ки мне была прочитана короткая, 
но содержательная лекция, рас-
сеявшая тьму моего невежества.

Оказалось, что ролевиками 
называют людей, играющих в 
некомпьютерные ролевые игры.  
Во время игры они воображают 
себя людьми определенной эпо-
хи или занятий, и главное для них 
– прожить жизнь своего героя, 
точность в сохранении деталей 
быта не так важна. Иногда можно 
встретить ролевиков, изобража-
ющих европейских рыцарей ХП 
века, в доспехах,  частично или 
полностью принадлежащих  со-

могут заработать только соб-
ственными достижениями. Это 
могут быть победы на турнирах, 
успехи в поэзии и разного рода 
заслуги перед орденом. При этом 
зачетов ребята сдают еще боль-
ше, общей физической подготов-
кой занимаются еще усерднее 
(Вы когда-нибудь пробовали  сра-
жаться сделанным по старинным 
технологиям мечом? Я пробовала 
– поднять и подержать, взмахнуть 
им лично у меня сил уже не хва-
тило!), а еще   специализируются 
по направлениям: лучник, пехота, 
ремесленник, артиллерист.

 А еще… впрочем, если хотите 
знать больше – обращайтесь к на-
шему лицейскому реконструкто-
ру сами. Поверьте, о своем клубе 
он может рассказывать бесконеч-
но и ему есть, о чем рассказать.

 Назову только один факт, 
ставший для меня откровением. 
Оказывается, длительность зна-
менитых  поединков измеряется 
минутами! Детский  поединок 
длится около 4 минут, поединок 
взрослых опытных соперников 
– 7-8! Среди реконструкторов  
бытует легенда о двух славных 
средневековых рыцарях, которые 
упорно бились, не желая усту-
пать друг другу, и минут через 20 
умерли от истощения сил.

И пусть в голливудских филь-
мах показывают что угодно – я 
теперь знаю правду! ||SF

 О чем  умолчал Георгий

Люди в странной одежде, 
которые  именуют себя  хоб-
битами или гномами, учат 
эльфийский  и  спрашивают  
у прохожих, не встречали ли  
они поблизости орков, на-
зываются толкинистами. Они 
тоже изучают и воссоздают 
историю, только историю Сре-
диземья – мира, рожденного 
воображением великого пи-
сателя Дж.Р.Р.Толкиена (Зна-
менитый фильм «Властелин 
колец» снят по его трилогии 
«Властелин колец»). Кроме 
того, поклонники Профессора 
считают своим долгом писать 
разного рода литературные 
произведения о мире Среди-
земья.  Это совершенно осо-
бая субкультура, от которой и 
ролевики, и реконструкторы 
стараются держаться подаль-
ше, но которая имеет огром-
ное количество  сторонников 
в  различных странах мира.
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для неё», он продолжал работать 
над теорией анархизма. Также и 
Кропоткин Петр, который в кон-
це своей жизни так выразился о 
русских анархистах 1917 г. «Это 
наглые и грубые молодые люди, 
принявшие за основу теорию все-
дозволенности». 

Ну, а теперь об атрибутике 
анархистов. Я, к примеру, не ношу 
никаких черных бандан с буква-
ми «А».  Не бегаю с черным фла-
гом - символом анархистов. Не 
ору различные пропагандистские 
речевки. Не бью «несогласных» 
(да, иногда применяется сила). Я 
выгляжу, как обычный человек. 
Никаких клешней, с зажатыми в 
них головами несогласных, челю-
стей, в которых древко знамени, у 
меня нет. По своему опыту знаю, 
что анархических взглядов при-
держиваются и солидные бизнес-
мены, и подростки, радостно ска-
чущие на дискотеке, и даже те, 
«кому далеко за 45». Чаще всего 
у анархистов присутствуют в гар-
деробе джинсы и футболки с раз-
личными надписями («Анархия-
мать порядка!»,  Если анархия не 
нужна миру, то она понадобится 
России!» и т.п.).  Но, в конце кон-
цов, главное не одежда – главное 
мысли. 

Исповедь анархиста...

текст | Акинин Дмитрий, 9 «В»

В   XXI веке  все стремятся быть 
похожими друг на друга: 
однообразные политиче-

ские взгляды, одежда, пища и до-
суг. Но, понятное дело, на всякое 
действие есть противодействие. 
Стали появляться люди, которые 
были не согласны с однообрази-
ем, которые искали новых реше-
ний и взглядов. Потом стали обра-
зовываться сообщества, а затем 
– субкультуры, в которых были 
свои правила и свой стиль одеж-
ды, свои взгляды на религию и 
политику. Эмо и панки, скинхеды 
и готы, рэперы .… Как их много! 
И наверняка многие знают, что 
такое «анархизм». Только непра-
вильно переводят. 

Итак, многие знают (в 
Wikipedia читали, статьи и ново-
сти на гуглах и в ЖЖ смотрели), 
как переводится  «анархизм» - 
хаос и безвластие. Так вот, анар-
хизм – это своеобразная суб-
культура, основывающаяся на 
свободе и имеющая своей целью 
уничтожение всех типов принуж-
дения человека человеком. Вся 
идея анархизма заключается в 5 
пунктах, которые стары, как мир:

уничтожение центральной вла-
сти, взаимопомощь, равенство, 
свобода (в религии, политических 
взглядах и т.д.), братство.

То есть, говоря русским язы-
ком, любое принуждение долж-
но заменяться взаимопомощью; 
фирмы, школы, заводы, концер-
ны, люди, в конце концов, будут 
помогать друг другу, исходя не из 
собственной выгоды, а из общих 
интересов и уважения друг друга. 

Но анархизм далеко – не новое 
движение. Оно появилось, тогда 
ещё в виде теорий, в далеком 
1846, у известного английского 
журналиста и писателя Уильяма 
Годвина. В России известнейший 
анархист, основоположник анар-
хо-коммунизма Михаил Бакунин. 
Уехавший из России, «негодный 

У нас, в России, анархизм не 
очень развит, (из-за СМИ, кото-
рые раздули тот факт, что при 
анархии – хаос и войны обеспе-
чены), сходки устраиваются ред-
ко.  Мы чаще всего действуем по 
иному пути: выкладываем свои 
идеи на форумах, вместе отшли-
фовываем их, проводим опросы, 
чтобы узнать, как скажется новая 
власть на нашем и вашем образе 
жизни.  Потом доносим идеи до 
народных масс посредством оче-
редных сходок, блогов и листо-
вок. В общем, распространяем 
ересь, как бы сказали средневе-
ковые инквизиторы. В Европе XXI 
века анархисты иногда устраива-
ют массовые драки с полицией, 
поджигают автомобили и бьют 
стекла в административных зда-
ниях. Так что, можно сказать, мы 
даже культурней и порядочней, 
чем европейские анархисты. В 
нашу субкультуру, помимо идеи 
свободной власти, входит и анти-
фашизм. Согласитесь, если есть 
братство и равенство, то неофа-
шисты и скинхеды просто не могут 
существовать в таком обществе.

Вот, в общем-то, и все. Все, что 
мог – рассказал.  Выбор субкуль-
туры за вами. ||SF
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Петербург объединяет людей

Федкевич Даниил, 7 «Б»  | текст

пимости». И ведь вся история Пе-
тербурга, вся его культурная и на-
учная жизнь связана с иностран-
цами! Каждый житель нашего го-
рода знает архитекторов Растрел-
ли и Росси, скульптора Фалько-
не, математика Эйлера, филолога 
Даля (по происхождению, между 
прочим, датчанина), композито-
ра Дунаевского (у него еврейские 
корни) и многих других.

Что же такое «толерантность»? 
Словарь сообщает нам, что это 
понятие произошло от латинско-
го слова «tolerantia» – терпение и 
обозначает терпимость к чужому 
образу жизни, поведению, чужим 
обычаям, чувствам, веровани-
ям, мнениям, идеям. Мы с вами 
– люди, живущие в демократиче-
ском мире, а никакая демократия 
невозможна без толерантности.

В Петербурге, как и в других 
крупных городах, учатся и работа-
ют множество иностранцев. Воз-
можно, даже среди ваших друзей 
есть представители другого наро-
да или другого вероисповедания. 
В любом случае, с такими людь-
ми вы еще обязательно встрети-

Это высказывание уже дав-
но можно видеть и слы-
шать в нашем городе. И то, 

что «Петербург объединяет лю-
дей» подметили еще задолго до 
нас. Например, французский пи-
сатель Александр Дюма-отец, 
побывав на Невском проспекте, 
был изумлен. Ведь там, рядом с 
православным Казанским кафе-
дральным собором находится 
еще 6 инославных храмов!!! Та-
кого не было, нет, да и, наверно, 
не будет ни в одном городе мира. 
Шокированный Дюма назвал Не-
вский проспект «Улицей веротер-

тесь в жизни. И помните: «Как вы 
относитесь к людям, так и они бу-
дут к вам относиться»!

Но ведь и к чужим мнениям 
и идеям мы должны относиться 
уважительно, терпимо!!! Об этом 
не зря говорит словарь. В совре-
менном мире высоко ценятся 
ораторские качества. А какой же 
оратор будет перебивать оппо-
нента? Нет, это уже не оратор…

 Нельзя забывать, что и к стар-
шим тоже надо относиться то-
лерантно (нам это подсказыва-
ет словарь). У них совсем другой 
образ жизни, нежели у нас. Раз-
ве не должны МЫ понимать их и 
не сопротивляться тому, как хотят 
жить наши родители, бабушки и 
дедушки.

Помните, что уже много ве-
ков лозунг «Россия для русских» 
не работает, ведь мы – страна-
посредник между Европой и Ази-
ей. В каждом из нас смешаны 
крови представителей разных на-
родов и практически каждый на-
род – нам родной. ||SF 
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