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В этом году обладателями премии «Виват лицей» стали:
Головин Артем, 11 «Б»
Идаева Валерия, 10 «А»
Переверткин Василий, 10 «Б»
Черебилло Сергей, 10 «В»

Кириллина Вероника, 9 «А»
Коваленок Марина, 9 «Б»
Согоян Гурген, 6 «Б»
Эм Кристина, 6 «Г»
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Почему пеликан на обложке?

ревняя легенда гласит, что
пеликан разрывает себе
грудь и кормит птенцов
кровью, чтобы спасти от смерти.
Поэтому пеликан издавна считается символом благородства, самопожертвования, родительской
любви и милосердия.
В России этому символу стали
придавать особое значение после 1763, когда императрица Екатерина II издала манифест «Об
учреждении Московского воспитательного дома». Сиротам здесь
не только давали пропитание и
крышу над головой, но и старались, по указу Екатерины II, привить любовь к науке и искусству,
посылали учиться за границу. Пе-

ликан, кормящий троих птенцов, стал гербом Воспитательного дома. Позже, во времена правления Павла I, пеликан появился
в форменной одежде чинов бла-

Мы посвящаем этот выпуск
журнала нашим собственным
пеликанам – учителям лицея 64
– и дарим своего, пусть не хрустального, а бумажного, но с искренним уважением, любовью и
благодарностью. ||SF

Для создания статьи использованы материалы Википедии, а также сайта http://anstars.ru
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Слово о великих педагогах...

едагогическая мысль зародилась и на протяжении
тысячелетий развивалась
в философии разных стран. Как
отдельная наука педагогика (буквально – «детоведение») существует с XVII в., занимая почетное
место среди других наук.

Основоположником научной
педагогики в России считается
К. Д. Ушинский (1824 -1870) Он
утверждал: «Само воспитание,
если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не
для счастья, а приготовлять к тру-

Л. Н. Толстой
(автор И. Е. Репин)

К. Д. Ушинский
ду жизни». И действительно, Константин Дмитриевич стремился
дать ученикам знания, которые
пригодились бы им в будущем.
Ушинский был профессором
в Ярославском Демидовском лицее, преподавал в Гатчинском
сиротском институте. В качестве
инспектора классов Смольного
института он провел ряд реформ,
в частности, ликвидировал разницу в образовании мещан и
«благородных»
Педагог занимался и литературной деятельностью. Его перу
принадлежит несколько учебнитекст | Голчин Роман, 7 «Б»

ков («Детский мир», «Родное слово») и публицистических статей.
Современник Ушинского, граф
Л.Н.Толстой (1829 – 1910), открывал школы для крестьянских
детей в своем имении Ясной Поляне и по всему Крапивенскому
уезду. В устройстве этих школ воплотились идеи Льва Николаевича о народном образовании. Он
писал: «Критериум педагогики
только один – свобода».Толстой
непосредственно участвовал в
работе школ: преподавал, издавал учебные пособия, писал книги для детей.
В начале ХХ века Россия претерпела небывалые потрясения:
революция, Гражданская война,
разруха. Когда установилась советская власть, правительство
решило принять меры, чтобы
уменьшить количество беспризорников, тысячами скитавшихся
по стране в то время.
Чтобы перевоспитать их, завнаробразы открывали трудовые
колонии. Кто же там работал?

Воспитателю полудиких бродяг
нужно было обладать громадной
силой духа, железной волей, терпением. Всеми этими качествами
был наделен А. С. Макаренко (
1888 -1939), основатель колонии
им. Горького. С 1927 г. – руководитель трудовой коммуны им. Ф. Э.
Дзержинского. В основе педагогики Макаренко видел дисциплину. Он не отрицал возможности
применения наказания и даже
считал эту меру необходимой.
Его воспитанники превратились
из беспризорников в достойных
людей, стали полноправными
членами общества.
На базе «суммы реальных явлений» Макаренко разработал
педагогическую теорию. В основу ее легла следующая мысль:
«Наша методика воспитания
должна основываться…особенно…на внимании к отдельному
человеку».
Также в эпизодах истории русской педагогики появлялись Гес-

А. С. Макаренко
сен, Сухомлинский… Интересуйтесь. Узнавайте больше об этих
замечательных людях. Может
быть, вам захочется продолжить
начатое ими дело. ||SF
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Великие педагоги нашего лицея

педагогическом коллективе лицея есть свои великие педагоги. Это заслуженные учителя РФ Иванова Г.И., Таль М.А., Серикова Л.И. Давайте спросим у них, каким принципам следуют они в своей
работе и какие достижения могут отметить.

Иванова Галина Ивановна (директор
школы)
Самым важным достижением я считаю
то, что вот уже 15 лет наш лицей является
одним из самых востребованных у населения учебных заведений. Значит, работаем
мы неплохо.
Максимум удобств, комфорта, качества
– учащимся. Вот основные принципы моей
работы!

Таль Марина Абрамовна (зам.директора, учитель математики)
Своим высшим достижением я считаю,
конечно же, успехи учеников. Мне приятно
осознавать, что среди моих выпускников
есть единомышленники – преподаватели
математики в школах и вузах. Я рада, что,
являясь методистом по математике, могу
поделиться опытом и знаниями с учителями
лицея, района, города. Самое главное, что
я знаю совершенно точно: школа – это мой
путь!
Мое педагогическое кредо: «Не быть
равнодушной ни к горю, ни к счастью человеческому».
Серикова Людмила Ивановна (учитель
русского языка и литературы)
Мои достижения – в моих учениках. Среди них всегда находились и находятся дети,
которые готовы работать со мной вместе и
самостоятельно, анализируя художественные
произведения. Поэтому среди них всегда есть
победители районных, городских олимпиад
по литературе. Я рада, что могу увлечь, повести за собой в мир современной литературы,
открывающий вечные ценности в сегодняшней жизни.
Мое педагогическое кредо: «Содружество в общении и сотрудничество на уроке в
осмыслении своего места в жизни».
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На шаг впереди времени

Г

алина Ивановна Иванова
– директор нашего лицея.
И лицей для нее не просто работа, а любимое детище,
предмет бесконечных забот и заслуженной гордости. Я надеюсь,
читатели согласятся с тем, что
гордиться нашему руководителю
есть чем.
Лицей сегодня – современное
образовательное учреждение ХХI
века: все учебные кабинеты подключены к сети Интернет, имеют
различные виды технического
оборудования, в лицее работает
своя телестудия, радиостанция,
издается журнал. Лицей сотрудничает с фирмой Intel, с московским институтом новых технологий, с петербуржскими ИТМО
и АППО. Поток желающих здесь
учиться не иссякает вот уже много лет. Но вряд ли кто-нибудь задумывался над тем, каких административных усилий стоит это
благополучие. И мы попросили
Галину Ивановну рассказать, как
развивалась школа под ее руководством.
Галина Ивановна стала директором средней школы № 64
в 1990 году, в самом начале перестройки. Работу школы надо
было срочно преобразовывать
так, чтобы выпускники были вос-

требованы в стране с дотоле никем не знаемой рыночной экономикой. Именно тогда школа
начала свой путь к лучшему – современному, соответствующему
веяниям времени преподаванию
и техническому обеспечению,
путь, на котором находится до
сих пор. Вот некоторые этапы этого пути.
В начале 90-х школа решилась
сразу на три смелых эксперимента. Во-первых, преподавание английского языка было введено с
1 класса. Думаю, мало кто знает,
что раньше языки начинали учить
только с 4 -го. Во-вторых, экономику как предмет ввели на всех
ступенях образовательного процесса: с 1 по 11 класс! В-третьих,
в школе решили обучать основам
компьютерной грамотности. До
этого времени учиться работать
на компьютере могли только учащиеся 10-11 классов: 1 раз в неделю они ходили для этого в 57
школу. И вот в 1993 году у нас был
открыт кабинет информатики, а
первые компьютеры подарило
предприятие «Дальсвязь».
С 1992 года начался первый
виток опытно-экспериментальной работы для получения школой статуса «экономической».
Программа экономического образования была обширной и оригинальной: в вузах всех специальностей подобные программы
начали появляться только с 1997
года. Школа и в этом опередила
время. И в 1994 году ей был присвоен статус «Школа экономического профиля».
В 1994 году школа вышла на
финансовую самостоятельность:
появилась и заработала своя бухгалтерия. Только 2 школы в районе тогда решились на подобный
шаг.
В 1997 году школа вышла на
второй виток опытно-экспериментальной работы и через 2

Рассказ Галины Ивановны записала Зайцева Ольга Владимировна

года получила статус «Многопрофильный лицей». Теперь в лицее
появились математические и социально-экономические классы.
Но время вносит свои коррективы, наступает век глобальной
компьютеризации. И лицей в
2001 году вновь вносит изменения в систему преподавания и
получает статус физико-математического лицея. С 2007 года лицей – районный ресурсный центр
физико-математического образования. На базе лицея устраиваются семинары, конференции, телемосты для обмена опытом.
В 2008-2009 уч.году лицей
одним из первых в городе ввел
электронные дневники.
Галина Ивановна увлеченно
рассказывает об экспериментах
и их итогах, о том, как трудно
бывало найти понимание среди
членов педколлектива, убедить в
необходимости перемен, как ее
называли фантазеркой и мечтательницей, а потом изумлялись,
что все цели, которые эта фантазерка наметила для своей школы,
были достигнуты.

Но остановиться на достигнутом – значит отстать от времени.
А нынешнее время требует готовить выпускника к жизни, к профессиональному росту в условиях
глобальной информатизации. И
поэтому…
С 1 сентября 2010 года лицей
вновь становится опытно-экспериментальной площадкой для
изучения темы «Организация
интерактивного взаимодействия
между субъектами образовательного процесса с помощью телекоммуникационных технологий».
А еще открытым остается вопрос
о лаборатории робототехники…
Лицей продолжает идти по пути
развития! Все лучшее – детям!
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Библиотека – центр притяжения

этом учебном году в лицейской библиотеке жизнь
била ключом, состоялось
множество интересных мероприятий и уроков. О некоторых из
них нам бы хотелось рассказать.
1 марта отмечался международный день кошек. Библиотека
устраивала фотовыставку любимых домашних питомцев под названием «Самые обаятельные и
привлекательные». Ребята принесли на выставку фотографии, а
потом голосовали за понравившихся кошек. Выставка вызвала
бурю эмоций как со стороны учеников, так и со стороны сотрудников лицея. В нашей школе оказалось много поклонников этих
очаровательных животных. Победителей конкурса ждали грамоты
и сладкие призы.
17 марта в стенах библиотеки состоялся концерт гитаристов
«Глеб Чечин и его ученики». Учащиеся 2-х – 10-х классов, обучающиеся игре на гитаре, давали отчётный концерт. Было приятно
видеть, с каким волнением и ув-

лечением выступали ребята, за
ними с трепетом наблюдали друзья и родители. Шутка ли, за один
неполный учебный год они не
только освоили азы музыкальной
грамоты, но и выучили популярные классические произведения.
Представьте себе такую картину:
четверо или шестеро ребят перебирают струны гитар, льются завораживающие, чарующие звуки
музыки. Да, наши лицеисты ещё
не музыканты, они только учатся,

но здорово, когда в родной школе можно развивать свои творческие способности. В завершении
концерта выступил сам мэтр, наш
преподаватель Глеб Чечин.
1 апреля в День смеха в библиотеке было замечено странное
существо - рыжеволосая девчонка в полосатых гетрах разной длины, в огромных черных туфлях.
По внешнему виду этот персонаж
напоминал Пеппи Длинный Чулок, героиню одноименной книги шведской писательницы Астрид
Линдгрен. Пеппи
сама
проводила
весёлую викторину
для мальчишек и
девчонок 4-х классов «Озорные и весёлые герои Астрид
Линдгрен». Ребята
не только отвечали
на каверзные вопросы, но и играли
с Пеппи в незатейливые игры, дурачились и шутили.
Двери библиотеки всегда открыты для вас, ребята.
Приходите, скучно
не будет! ||SF

||SF
Борисова Елена Андреевна, библиотекарь |Библиотека...
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Старожил школы

5 фактов из биографии
Елены Вадимовны

1) Родилась в Башкирской СССР.
2) Училась в 301 школе Фрунзенского района.
3) Много лет танцевала в ансамбле народного танца.
4) Работала в посольской школе
в Мексике.
5) Умеет и любит вышивать крестиком.

Н

аш номер посвящен идеальному учителю и, без
всякого сомнения, в нем
может идти речь о каждом учителе нашего лицея. Но мне хочется
рассказать именно про Саннико-

ла много интересного про свою
жизнь и карьеру.
Начнем со школьных лет Елены Вадимовны. Училась она хорошо, и, что самое интересное,
к русскому языку относилась

Работаю в школе с 1976 года – 150 лет уже
ву Елену Вадимовну. Как многие
из вас знают, она работает в 64
лицее заместителем директора
по УВР, но лишь некоторым известно, что Елена Вадимовна является еще и учителем русского
языка и литературы. И мне посчастливилось быть её ученицей.
Елену Вадимовну по праву
можно назвать «старожилом
школы», потому что она работает
в 64 лицее с 1976 года: сначала
старшей пионервожатой, потом
заместителем директора по воспитательной работе, учителем
русского языка и литературы.
Уже более 34 лет. В ходе интервью Елена Вадимовна рассказа-

совершенно спокойно, больше
предпочитала литературу. Учителем никогда не мечтала стать, а
даже напротив, когда взрослые
ей говорили, что она прирожденный учитель, то Елена Вадимовна
даже обижалась на это. Ей всегда поручали заниматься с двоечниками. Однажды один такой
разгильдяй вознаградил Елену
Вадимовну за её труд, подарив
шикарную куклу на 8 марта.
После 11 класса у Елены Ва-

димовны была мечта, о которой
нам не суждено узнать. Но вовремя поняв, что её не примут туда,
куда зовет сердце, решила заняться воспитательной работой.
Поэтому и выбрала университет
имени Герцена.
У Елены Вадимовны был очень
интересный и необычный этап в
карьере. Ей удалось быть среди
тех немногих, которых отобрали
работать в посольских школах
в Мексике. Министерство иностранных дел в Москве создало
базу данных учителей и выбрало
лучших. Школа эта находилась в
городе Мехико. Она была очень
маленькая, училось в ней около
120 детей. В основном это были
дети сотрудников посольства РФ
в Мексике и ФСБ. Проблем с языком у Елены Вадимовны не было.
Если что-нибудь нужно было ку-

В педагогический институт я зашла
совершенно случайно
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пить в магазине, то она спокойно могла изъясниться сама. А вот
если это был, например, поход к
врачу, то ей помогали ученики,
знавшие испанский и английский
языки. Что касается учительской
работы, то это была очень сложная работа. Московским и питерским учителям отдавали старшие
классы, и в силу того, что Елена
Вадимовна преподавала русский
язык и литературу детям, вырванным из родной языковой
среды, уроков у нее было много.
В отличие от России, в Мексике к
учителям относились с большим
почтением.
Как я уже говорила, Елена Вадимовна очень предана 64 лицею и не соглашается ни на какие
предложения уйти работать в
другие места. Например, в одно
время Елене Вадимовне предлагали работу в райкоме комсомола. Также Елена Вадимовна
трижды отказывалась стать директором нашей школы и, как
выяснилось, ничуть об этом не
жалеет.
Елена Вадимовна поделилась
с нами и тем, как она предпочитает проводить свободное время.
Прежде всего, это поездки за город, в тихие местечки со свежим
воздухом. Ещё Елена Вадимовна
любит ходить в театры. Она и нас
приучила к этому занятию. Елена
Вадимовна организовала в классе конкурс. Кто больше раз сходит
в театр, тот и победит, а в подарок
получит книгу. Мы очень быстро
заполнили весь стенд нашими театральными билетами!
Уже почти 2 года Елена Вадимовна не ведет у нас русский
язык и литературу, но мы всё равно с благодарностью вспоминаем
наши уроки с ней и то настроение, с которым учились. ||SF

Елена Вадимовна об
идеальном ученике
Мне кажется, что это понятие эфемерное. Я вообще не уверена, что вы
должны быть идеальными учениками,
Вы для начала должны быть хорошими
людьми. Мне симпатично в учениках,
когда они воспитаны и порядочны. Для
меня «идеальный ученик» и «хороший
человек» – слова-синонимы.
Смотрите и читайте!
Советы Елены Вадимовны
Книги: Дмитрий Быков, Даниил Гранин, Владимир Маканин «Асан», Татьяна Москвина, Эрик-Эммануил Шмитт.
Спектакли: «Жизнь и судьба» в театре
Европы.
Фильмы: «Остров» Павла Лунгина.

Горбачева Екатерина 11 «Б»
при активном участии Переверткина Василия и Преображенского Родиона, 11 «Б».
На фото Елена Вадимовна с учителями словесности
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Чусова Александра Владимировна

Учатся у тех, кого любят.
И. Гете

Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, –
он будет лучше того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он – совершенный учитель.
Л.Толстой

Н

аверное, каждый хочет написать о своем любимом
учителе несколько теплых
и искренних слов. И уж точно
найдется не одна подходящая
кандидатура. Однако в нашем
классе мнения о кандидатуре любимого учителя полностью совпадают только относительно одного
человека. Ну что, вы заинтригованы?
Итак, занавес открывается, а
точнее, открывается дверь в кабинет № 30, и нашему взгляду
предстает очаровательная женщина, чье имя пока неизвестно.
Но мы видим обаятельную улыбку и добрый, понимающий взгляд
с частичкой строгости. Мэри Поппинс? Внешне непохожа: невысокий рост, приятные черты лица,
светлые волосы пшенично-золотистого оттенка и серо-голубые
глаза. А вот внутреннее сходство
есть, и, надеемся, прочитав этот
очерк, вы поймете почему.
Знакомьтесь, Чусова Александра Владимировна, учитель математики и по совместительству
завуч.
Александра
Владимировна
–одна из немногих, кто умеет
держать в узде всегда шумные
и непослушные 9 «А», 9 «В» и 6
«Г». Но у нас нет чувства страха,
есть чувство уважения к человеку, который очень нас любит, ласково и бережно к нам относится,
фотографии | Лукина Варвара, 7 «Г»

который всей душой любит своё
дело, любит настолько сильно,
что заражает своей любовью всех
окружающих и нас в том числе, и
всегда, несмотря ни на что, желает детям добра. Умеет прощать
и прощает все, кроме непорядочности, выраженной в любом
виде.
Вот уже два года, как мы знаем этого человека. Самый чуткий,
внимательный,
понимающий,
самый добрый, самый веселый,
яркий, оптимистичный, самый
активный, жизнерадостный, заботливый, самый искренний учитель. Самый-самый… Конечно же,
это все об Александре Владимировне. Каждый ее урок – это своеобразный праздник, которого с
нетерпением ждут как отличники
и хорошисты, так и двоечники.
Ведь, переступив порог ее кабинета, ощущаешь тепло и уют. Во
время урока мы можем услышать
не одну шутку
в
исполнении
Александры Владимировны. Для
нас она не просто
учитель, для нас
она очень быстро стала близкой и незаменимой: ведь этот
человек всегда
работает на благо детей, отдает
им частичку сво-

ей души. Ученики ее очень любят,
уважают и стремятся брать с нее
пример, а становясь взрослее,
все больше понимают, что могут
полностью положиться на своего
любимого учителя.
Наверное, все помнят игру, которая проводится в нашем лицее
23 февраля, и станцию на этой
игре, обязывающую вязать узлы.
К этой станции 6 «Г» был не готов,
и именно в этот день Александра
Владимировна вела у нас два последних урока, но, узнав о нашей
неподготовленности, разрешила
части класса учиться вязать узлы
прямо на уроке, а весь класс отпустила на 20 минут раньше. Мы
считаем, что не каждый учитель
сделал бы это. И, кстати, по вязанию узлов 6 «Г» оказался лучшим
в лицее.
А вот для учителей Александра Владимировна не просто хороший и отзывчивый человек, а
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прежде всего, строгий руководитель, профессионал своего дела,
о котором с уважением отзываются коллеги.
Такая Александра Владимировна в школьной жизни, а в
повседневной она обычный человек: ходит в театры, водит машину, гуляет со своей любимой
собакой Норой. Также она умеет
вязать и печь «Наполеон», кстати, этому её научили в нашей
школе (ведь она в ней училась).У

Н

этого человека множество интересов и хобби, а именно: новинки кино, музыка «от оперы до
Rammstein», путешествия. Но самым главным своим увлечением
Александра Владимировна считает свою работу, она учит своих
учеников алгебре и геометрии и
получает от этого огромнейшее
удовольствие.
И в заключение хочется написать, что все, кто когда-либо
учились, учатся или будут учить-

ся у Александры Владимировны,
всегда будут ценить, любить и
уважать её как учителя, как человека, как личность… ||SF
Над очерком работали: Кириллина

Вероника,

10

«А»,

Жмурко Юлия, Логаншева Александра, Лукина Варвара, Ляшко
Анастасия, Стрежнева Полина,
Эм Кристина, 7 «Г», а также их
родители.

Премия Сороса

ачну с того, что получить
эту премию и звание «Соросовский учитель» могли
только преподаватели физики, химии, биологии и математики. Так
уж решил миллиардер Джордж
Сорос – основатель Программы
Образования в Области Точных
Наук (ISSEP). Программа эта просуществовала в России с 1994 по
2002 год и была направлена на
выявление и поддержку лучших
учителей.
Отбор претендентов на премию проходил в несколько этапов, при этом организаторы стремились сделать его максимально
объективным и независимым от
влияния властей. На первом этапе студентам 1-х курсов нескольких сотен вузов России задавали
вопрос: «Кто из ваших школьных
учителей (физики, химии, биологии, математики!) был лучшим?»
Как вы понимаете, студент – человек свободный, из школы выпорхнувший, оказать на него
давление невозможно. Поэтому
в списках лучших учителей просто не могли оказаться те, кто
не давал знаний и не вызывал
уважения учеников. Результаты
опроса обрабатывались, и учителям, набравшим определенное
количество голосов, высылались
анкеты, в которых они должны
были указать свои фактические
достижения.

Анкета была составлена так,
что ответы на нее легко подвергались компьютерной обработке.
И уже на основе анализа анкет
выбирались лауреаты, которые
получали денежную премию и
звание.
Звание лауреата премии фонда Сороса до сих пор считается

среди педагогов одним из наиболее престижных, поскольку в его
основе – признание заслуг учителя его собственными учениками.
В настоящее время ничего подобного на уровне РФ не существует. ||SF

В нашем лицее работают 5 Соросовских учителей:
Таль Марина Абрамовна, учитель математики;
Пьянова Людмила Владимировна, учитель физики;
Чусова Александра Владимировна, учитель математики;
Прокофьева Татьяна Михайловна, учитель химии;
Назарова Валентина Захаровна, учитель биологии.
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Идеальный ученик… Какой он?

аверное, у каждого учителя свое представление подобного идеала.
Попробую поделиться своими
мыслями по этому поводу. Начав размышлять, я сразу поняла,
что, во-первых, оказалось очень
непросто ответить на заданный
вопрос, а во-вторых, идеальные
качества ученика как-то невольно
обернулись свойствами характера, чертами личности, которые я
ценю в тех, с кем общаюсь всю
мою жизнь, – в моих учениках, а
может быть, и вообще в людях.
Прежде всего мне нравится
в любом человеке ответственность и трудолюбие. Думаю, надо
учиться, понимая, что в течение
школьных лет ты должен отвечать за то, КАК ты учишься, КАК
проживаешь эти годы, отвечать
перед родителями, которые тебя
любят, перед собой, потому что
это ТВОЯ жизнь, за которую только ты в ответе.
Многие мои коллеги ценят в
учениках способности, одаренность. Я тоже ценю эти качества,
но дороже мне – трудолюбие,
умение изо дня в день трудиться и трудиться. Талант без труда
может остаться пустоцветом, не
принесшим ни плодов, ни успеха;
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Слово об идеальном учителе

У
а труд может привести к жизненным победам, развить личность.
Как гуманитарию, мне, конечно, дорога отзывчивость ученика,
открытость к восприятию русской
культуры в целом и литературы в
частности. Мы живем в сложное
время, когда на наших глазах произошел разрыв культуры, разрыв
поколений. Иногда я ощущаю,
что говорю с учениками на другом языке, что они не слышали…
не смотрели… не знают ни имен,
ни событий, ни произведений ис-

кусства, которые близки мне. Поэтому я особенно дорожу теми
ситуациями, когда в классе всетаки вижу внимательные, заинтересованные лица, сопереживающие глаза.
Такие ученики у меня всегда
есть, и это придает силы и надежду на то, что зерна моего учительства упадут не на «каменистую
почву» и что в душах моих учеников пробудится интерес к музыке, литературе, истории страны,
уважение к духовным ценностям
«отцов».
Надо только, чтобы душа «трудилась», как писал Н.Заболоцкий:
Душа обязана трудиться
И день и ночь
Не знаю, ответила ли я на заданный мне вопрос. Может быть,
получилось очень длинно, а все
гораздо проще: идеальный ученик – это счастье для учителя, а
счастье – это когда тебя понимают. Это важно для каждого: и для
учителя, и для ученика. ||SF

текст | Серикова Людмила Ивановна, учитель словесности

читель должен любить свой
предмет, любить его преподавать. Он должен быть
нестрогим, но не позволять ученикам «расслабляться» на уроке. Если человеку непонятно, то
учитель должен разрешать оставаться после уроков и объяснять
непонятную ученику тему. Задавать не очень много домашнего
задания, потому что существуют
еще другие предметы, по которым тоже много задают. Учитель
должен давать возможность пересдавать. ||SF

В

моем представлении идеальный учитель должен
быть, прежде всего, хорошим человеком. Мы, то есть
ученики, должны питать к нему
чувства уважения и доверия. Мы
должны чувствовать, что учитель
рад встрече с нами каждый день,
что он ценит и уважает наше
мнение, что он неравнодушен к
нашим бедам и радуется нашим
маленьким победам. Это друг,
который может помочь в трудной
жизненной ситуации, выслушать
и дать совет.

Я думаю, главное достоинство
идеального учителя – умение
вызвать у ребят живой интерес
к своему предмету. Идеальный
учитель не сидит за столом и чтото читает по бумажке – он постоянно в движении, в глазах у него
горит любовь к своему предмету,
любовь, которую он несет ученикам.
Идеальный учитель – это человек, которому нестрашно отдать
ключ от двери в будущее. ||SF
Грешилова Екатерина

Морозова Ольга, 8 «А»

Если бы я был учителем...

Если бы я была учителем, то,
заходя в класс, я начинала бы
урок с какой-нибудь шутки. Это
хорошо расслабляет, и занятия
проходят не так напряженно. Еще
я бы поручила каждому ученику
провести урок соответственно
школьной программе – пусть готовятся и действуют самостоятельно. Я бы ходила с учениками
в походы, устраивала вечеринки,
была бы для них другом.
Яковлева Александра, 6 «А»

Если бы я был учителем русского языка, я уделял бы много
внимания словарному запасу
учеников. Ведь большой словарный запас нужен, чтобы красиво
и грамотно излагать свои мысли в
письменной и устной речи. Люди
с большим словарным запасом
– интересные собеседники. Они
имеют возможность точно и правильно передать свои мысли и
впечатления.
Донцов Андрей, 6 «А»

Если бы я был учителем, то я
бы разрешал ученикам переписывать «двойки», я бы не задавал
домашнее задание на выходные
и каникулы, а иногда устраивал
бы детям радость и отпускал их с
урока до звонка. А еще я бы повторял вместе с учениками прошлые темы. По некоторым произведениям есть очень интересные
фильмы. Их можно было бы смотреть на уроке.
Матвеев Андрей, 6 «А»
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Радости начальной школы

Н

ачальная школа… Каждый
год тут что-то меняется,
что-то становится лучше,
чем было. Наша школа – яркий
этому пример.
Как известно, обычные самостоятельные работы выдаются
на листочках и пишутся в специальных тетрадях, но так не везде.
Например, в одном из классов
начальной школы, которым руководит Маслова Ирина Евгеньевна, еженедельно проходят специальные уроки, на которых детям
выдаются… нетбуки! Правда, они
несколько меньше, чем обычно…
Но тем не менее детской радости это не убавляет! Но давайте
поподробнее узнаем про такие
нет-уроки. Все очень просто.
Первым делом каждому ученику
(пока только 3 «В» класса) на парту выдается маленький нетбук,
на который учитель при помощи
специальной программы высылает проверочные работы. Затем,
когда все ученики отправят свои
решения учителю, на большой
экран выводится одна случайная
работа, по которой сверяются
все ответы. То же самое происходит с любыми тестами. Работа
с нетбуками занимает всего лишь
текст | Корчагина Полина, 7 «Б»

часть урока, остальная часть – самая обыкновенная. Но если задаешь ученикам вопрос об их отношении к таким урокам , то все
уверенно кричат: «Да!» и «Конечно, нравится!». Видимо, маленькие компьютеры ждет большое школьное будущее.
А если заглянуть не в один
класс, а поучаствовать в какомнибудь общем мероприятии для
начальной школы? Например, в
празднике Масленицы?

Несколько первых классов начальной школы собрались во дворе школы, и праздник начался.
Стояла хорошая зимняя погода с
большими сверкающими сугробами, которые даже пришлось
разгребать, чтобы расчистить
площадку для праздника. Сначала всех присутствующих развлекали профессиональные артисты.
Они играли с ребятами и водили
с ними хороводы. Дети приносили и показывали прекрасные
рисунки на тему масленицы. Разумеется, под радостные возгласы
сжигали и соломенную Маслену. В честь ухода зимы стреляли
из крохотной пушки. Впечатления
от этого события можно было
услышать и тем, кто томился на
уроках, завидуя радости младшеклассников. Крику было… Стоит
пояснить, что классы начальной
школы участвовали в празднике
в разное время. Сначала первые
классы, затем вторые, а затем
третьи и четвертые, объединившиеся вместе.
Какой же, по-вашему, можно
сделать вывод из этого? Только
один: как прекрасно учиться в
начальной школе! ||SF

Ковалев Александр, 7 «Б» | фотографии
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Климатическая переменка

Ч

асто ли вы задумывались о
причинах глобального потепления или о других проблемах, связанных с климатом?
Нет? А вот нашей команде восьмых классов пришлось задуматься: в этом году наш лицей первый раз принял участие в проекте
«Климатическая переменка», организованном «Водоканалом». И
поверьте, нам пришлось несладко: проект длился больше двух
месяцев и состоял из трех наисложнейших туров, для участия
в которых приходилось ездить в
экологический детский центр на
Шпалерной улице.
В первом туре нас знакомили
со всем, что будет проходить в течение проекта. А еще мы участвовали в разных конкурсах: собирали карточный домик и смотрели,
как он быстро сломается, чтобы
понять, что происходит с нашим
климатом, и просто отвечали на
вопросы о причинах глобального
потепления. Скажу одно: к дальнейшему участию в проекте нас
допустили.
Отягощенные обилием новой информации и грузом ответственности, мы отправились в
лицей, где стали готовиться ко
второму туру. Пришлось выучить
много нового. Вот вы, например,

знаете, в каком году состоялась
первая рамочная конвенция ООН
по изменению климата? А вот мы
теперь знаем, что это было в 1992
году. Также для второго тура нам
надо было подготовить название
команды, слоган и приветствие,
связанные с климатом. В результате долгих споров мы решили,
что называться команда будет
«Дети Солнца», а в качестве приветствия мы разыграем коротенькую сценку о школьнике, который
не может никуда уехать отдыхать
из-за различных природных катастроф на курортах. Слоган сложился как-то сам собой: «Спасем
планету вместе!»
И вот начался долгожданный
второй тур. Наше приветствие
оказалось одним из самых лучших. А потом была викторина
«Насколько хорошо ты знаешь
климат?» Вопросов было много –
мы старались отвечать как можно
лучше, но… Увы, в этом туре нас
обошла команда «Экоростки», до
победы нам не хватило всего 2-х
баллов, поэтому в финал конкурса мы не попали и, расстроенные,
покинули здание Водоканала.

Но в конкурсе плакатов мы
еще могли поучаствовать! На
плакате должны были быть отображены мини-проекты, которые
мы провели в нашей школе. Всего таких проектов было три. Вопервых, мы рассказали ученикам
начальных классов о климате, а
также узнали, что они в наших
знаниях практически не нуждались: ребята и так все знали. Вовторых, мы провели викторину
среди восьмых классов и сравнили знания о климате восьмых
и четвертых классов. Если честно,
то результат нас ужаснул: оказалось, что знания практически
одинаковые! В-третьих, наша команда сделала совершенно фантастический плакат: на нем было
изображено, как мы спасаем
планету. К сожалению, зрительского признания он не получил,
места мы тоже никакого не заняли. Надеюсь, в следующем году
кто-нибудь выступит лучше нас.
Участвуйте, будет интересно! ||SF
Огромное спасибо учительнице географии Гращенко Людмиле Анатольевне за помощь
в подготовке к участию в проекте.

Бакланова Анна, 9 «Б» | текст
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«Дарите женщинам цветы»...

Д

арите женщинам цветы…
Под таким названием прошел концерт, посвященный международному женскому
дню. В зал были приглашены не
только учителя и ученики, но и
все желающие бабушки и мамы.
В этом концерте участвовали
все: от трогательно волнующихся учеников начальной школы

до солидных старшеклассников.
Было много запоминающихся
номеров: танец гномиков 1 «В»,
акробатический рок-н-ролл в исполнении Пономарева Алексея
(9 «А») и его партнерши, современный танец (6 «Б» и 7 «А»).
Но самым замечательным номером, по-моему, был шуточный танец Кати Иванюшкиной (10 «В»)
и Гургена Согояна (6 «Б»). Катя,

высокая и тоненькая, Гурген, низенький и плотный, составили
забавную пару. Танец смотрелся очень смешно, но все зрители убедились, что настоящий
джентльмен всегда найдет, чем
увлечь даму. А когда джентльмены запели частушки:
У нас в классе все девчонки
До одной красавицы,
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Творческий отчет состоялся!

последние две апрельские
недели время в нашем лицее летело очень быстро.
А это значит, что все готовились
к Творческому отчету. Творческий
отчет – это не просто концерт, а
это именно отчет перед родителями, учителями и, конечно же,
учениками, о том, что мы сумели
сделать за этот учебный год. И,
как обычно, мы стремились рассказать о самом интересном и
показать самые яркие номера из
прошедших мероприятий. Ударить в грязь лицом перед родителями не хотелось, поэтому некоторые участники репетировали
даже на переменах.
И вот Творческий отчет начался! Праздник проходил 27 апреля
в актовом зале. На него пришло
столько людей, что свободных
мест не было, и это радовало!
По традиции отчет начался с видеоролика «1 сентября», ещё
мы увидели видео о начальной
школе, о спортивной неделе, отрывки из новогоднего «КВН-а»,
а также видео с Николаем Валуевым, который навсегда остался
в памяти благодарных за посещение лицеистов, и фрагмент игры
«Готовимся защищать Родину»,
посвященной Дню Защитника От-

ечества. С этого года в нашем лицее зародилась новая традиция –
отмечать День науки. Видеоотчет
о проведении Дня науки мы тоже
увидели в этот день.
В перерывах между видеофрагментами лицеисты показывали замечательные номера: пели
и танцевали. Вновь была исполнена композиция, посвященная
Дню снятия блокады Ленинграда.
И, конечно, со сцены прозвучали
слова благодарности ветеранам,
а также песни военных лет. Лицеисты помнят о годовщине Победы и чтут людей, эту победу
одержавших!
Мы также не забыли о празднике 8 Марта. В этот день на сцене всегда проводится заседание
Клуба лицейских джентльменов. А на Творческом отчете они

должны были отчитаться в том,
чего сумели достичь за год. И мы
в очередной раз убедились, что
настоящий джентльмен не может
быть джентльменом, если он не в
состоянии творчески отчитаться
перед дамой или… двумя дамами…
Все участники Творческого отчета очень переживали, несмотря
на то, что они выступают на сцене
не в первый раз. Я и сама очень
волновалась: вдруг что-нибудь не
получится или мы не сможем осуществить задуманное. Но переживания наши были напрасны:
все прошло великолепно. По традиции концерт закончился финальной песней «Разукрасим всю
планету». Я надеюсь, что праздник сумел разукрасить представление о жизни в нашем лицее у
каждого зрителя. ||SF

А когда списать дают,
Еще больше нравятся! –
восторгу зала не было предела. Хотя удивительным казалось,
что, несмотря на призыв дарить
цветы, в начале праздника цветов
было очень мало. Но в конце все
изменилось. Джентльмены одарили многих девушек, сидящих
в зале, цветами-шариками, и зал
стал переливаться всеми цветами
радуги.
Из зала все выходили с улыбками. Хороший концерт получился. ||SF
текст | Дранишникова Дарья, 7 «Б»

Иванюшкина Екатерина, 11 «В» | фотографии

Иванюшкина Екатерина, 11 «В» | текст | фотографии
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Дню науки – «Да»!

П

ятнадцатого апреля 2010
года в лицее прошел День
науки. Уроков было всего
4 и проводились они в нестандартной форме. Мы спросили
учащихся 8, 9 классов (всего в
опросе участвовали 49 человек),
насколько они довольны меро-

В

уки тех ребят, которые не просто
дали ему оценку, но и высказали замечания или пожелания. А
что? Не останавливаться же на
достигнутом – нет предела совершенству! Надеемся, в следующем
учебном году День науки продет
еще лучше! ||SF

«Я узнал много нового и интересного о роботах и «золотом сечении». Мне было очень
интересно разгадывать детективные загадки
на «Классике детективных жанров». На уроке
английского нам что-то говорили, что-то читали, но я так и не понял о чем. Мне вообще не
понравилось, что старшеклассники участвовали в процессе урока».
Бунгов Александр, 9 «Б»

«Из 4 уроков мне не понравился только
урок английского. На уроке английского в основном рассказывали ученики десятых классов, рассказывали тихо и быстро. Я думаю,
что будет лучше, если в День науки все уроки будут вести только учителя».
Кручинина Татьяна, 9 «Б»

«Было очень интересно, но можно было в
конце каждого урока отвечать на вопросы на
листочках и решать интересные задачи по
теме».
Васильев Кирилл, 9 «Б»

Проводится впервые

этом учебном году в лицее
была введена новая традиция. Теперь 15 апреля
мы отмечаем День науки. День
этот проходил в теплой обстановке и многими был воспринят
как праздничный. У школьников
было всего четыре урока, которые весьма отличались от обычных. Каждое занятие, например,
было построено на презентации.
Некоторые уроки вели сами уче-

текст | Редакция журнала

приятием. Ответ оказался вполне
ожидаемым: 47 человек остались
в целом довольны Днем, 1 человек назвал учителей молодцами,
но идею категорически отверг, 3
человека заняли нейтральную позицию («понравилось средне»).
Мы публикуем отзывы о Дне на-

ники… По классам ходили представители школьной телестудии,
записывая все происходящее на
камеру.
В этот праздничный день многие ученики открыли для себя
что-то новое, получили интересные знания, выходящие за рамки
школьной программы. Меня, например, потрясла история жизни Марии Кюри. Вы не знаете,
кто такая Мария Кюри? А всем

восьмиклассникам теперь известно, что Мария СклодовскаяКюри - женщина-физик, дважды
лауреат Нобелевской премии, человек-легенда, остающийся и по
сей день уникальным примером
в истории мировой науки. Исследования Марии Кюри привели к
рождению новой области науки
– радиологии.
День Науки, безусловно, должен присутствовать в школьном
календаре. Для того, чтобы это
нововведение оказалось успешным, нужно стараться и в дальнейшем делать День таким же
интересным и познавательным.
Ученики, заменяющие учителей,
должны тщательно готовиться к
проведению урока, знать свой
урок на «отлично» и не читать излагаемый материал по бумажке.
Именно таким был наш первый
День науки, и мы искренне надеемся, что этот праздник органично вошел в список добрых традиций нашей школы. ||SF

Бакланова Анна, 9 «Б» | Проводится впервые
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«Я считаю, что День науки удался. Было
очень много интересного и познавательного. Этот день очень нужен для учеников,
чтобы они отвлеклись от базовых уроков и
расширили свой кругозор».
Мичурин Кирилл, 10 «В»

«Мне понравился этот день тем,
что было очень интересно слушать
рассказы учителей, как они с душой говорили на какие-то темы. Мне понравилось, что было всего 4 урока, и они
были совсем несложные. Было бы так
каждый день!»
Рекстин Сергей , 10 «В»
Головин Артем| Иванюшкина Екатерина, 11 «В» | фотографии
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Конкурс военной песни

Цена Победы
Победа нам далась с трудом.
И много крови всех народов пролилось.
Мы шли, в цевье оружия вцепясь,
За метр каждый грязи поклонясь.
Звучали выстрелы, взвывали самолеты,
Ревели танки, и пылали люди...
С тех пор, с момента флага
Красного на крыше, прошло уж много-много лет.
И помним мы всех тех, кто умирал за землю эту,
Кто жизнь отдал за Родину свою!
|| Кассиди Ларри

В

этом году страна отмечала
65-тилетие Великой Победы. Эта дата для нашего
лицея так же памятна, как и для
всей страны: у большинства лицеистов были родные, которые
сражались за Родину во время
Отечественной войны! В память о
событиях тех лет в лицее каждый
год 7-го мая проводится Конкурс военной песни. В этот раз на
мероприятие мы пригласили ветерана войны Веру Дмитриевну
Дородонову. Так приятно, когда
такие гости посещают наш лицей! А выступающие ребята еще
больше старались, чтобы Вера
Дмитриевна ими гордилась.
И вот Конкурс начался. За победу боролись учащиеся с 8-го
по 11-ые классы. Все классы тщательно подбирали песню и монтировали презентацию для своего выступления: каждому классу

хотелось победить. На Конкурсе прозвучали песни военных
лет: «Ленинградцы», «Катюша»,
«Махнем не глядя», «Последний
бой», «Тёмная ночь», «На поле
танки грохотали», «Неизвестный
герой», «Бухенвальдский набат».
Меня восхитило, как ученики 8-го
«В» класса исполняли песню «Катюша». Они пели и маршировали
так задорно и весело, что даже
Софья Александровна Усыскина
(учитель английского языка) не
смогла удержаться на месте и начала танцевать. Понравился мне
номер и 9 «Б» класса, каждый год
их выступления интересные и запоминающиеся. На этот раз они
читали отрывки из писем, которые были взяты из личного архива их классного руководителя
(Бойко Ирины Павловны), а также
продолжили традицию петь под
гармошку, баян и другие музыкальные инструменты. Особенно

текст | фотографии | Иванюшкина Екатерина, 11 «В»

и меня, и зал потрясло, как сборная 10-го «Б» и «В» классов исполняла песню «Бухенвальдский
набат». Ребята пели так проникновенно, что в зал, казалось,
повеяло холодом и ужасом тех
лет, у многих даже пробежали по
коже мурашки. В этом году меня
удивило еще и то, что все классы
очень хорошо отрепетировали
свои выступления. Может быть,
поэтому зал был на редкость тихим: зрители благоговейно внимали каждому исполнению.
Но вот все команды показали
свои выступления, и пришло время жюри решать, какой же класс
стал лучшим. И хотя каждое выступление нашло в зале «своего»
зрителя, к сожалению, призовых
мест было всего три. Жюри очень
долго не могло прийти к единому мнению. Но трудное решение
было все-таки принято: третье
место досталось сборной 11-х
классов, второе место поделили
8 «А» и 9 «Б», а первое место получила сборная 10-го «Б» и «В»
классов. Я считаю, что жюри этот
конкурс оценило справедливо,
каждый класс получил свое заслуженное место.
В этом году Конкурс военной
песни запомнился многим, думаю, что с каждым годом он будет все лучше и лучше! ||SF
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«Вызываю огонь на себя!»

ы, наверное, помните, что
почетным гостем на конкурсе военной песни 7 мая
2010 была Вера Дмитриевна Дородонова, ветеран, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и многих
медалей. Вера Дмитриевна разрешила нам опубликовать отрывки из ее воспоминаний. Думаем
узнать побольше о судьбах учеников и учителей военного времени захочется многим ребятам.
«Несколько кровопролитных
боев у деревни Чернушка под
Великими Луками закончились
большими потерями с обеих сторон. Мы выбили фрицев и оттеснили их. Пришла замена чистеньких, необстрелянных солдат,
которым мы, вышедшие из боя,
показались страшными: грязные,
в промокшей одежде и обуви…
Слышим команду: «Батальон,
стройся!» – и двигаемся, чавкая
сапогами, по месиву из снега,
земли и крови мимо искореженных орудий и еще не погребенных солдат. Подошли к месту Назначения. Палатки уже дымились
– это передвижные бани с жаровнями. Заменили белье, прошли
дезобработку.
Повеселевшие,
сменившие ватные брюки на галифе, уселись подшивать подворотнички. За этой работой нас и
застал «скороход» – так называли
почтальонов. Он быстро появлялся и так же быстро исчезал. И на
этот раз передал долгожданные
весточки, вручил газету и, уходя,
крикнул: «Вера, там про тебя на
первой полосе!»
И действительно, в газете
«Боевое знамя» от 08.03.43 года
была статья с крупным заголовком «Вызываю огонь на себя!»
Это явно не про меня. Читаю: «…
рота автоматчиков из лыжного
батальона 74-й бригады получила приказ действовать в тылу
врага. Наткнулась на неприятеля,

и завязался бой с превышающими силами врага. Большие потери, боеприпасам конец. И тогда
Ольга Ивановна Филаткина послала в эфир открытым текстом:
«Вызываю огонь на себя! Рацию
взрываю!» Это сообщение тогда
принял оперативный работник
штаба Павел Дмитриевич Рукавишников.
Я плакала, как ребенок: ведь
это была моя классная руководительница, преподаватель истории. Я знала, что Ольга Ивановна,
оставив четырехлетнюю дочь на
попечение матери, ушла добровольно на фронт. Я просто не могла поверить, что она погибла.
Когда закончилась война, я поспешила навестить маму Ольги
Ивановны. Да и после часто бывала у нее. Помогала, чем могла.
И вот наступил 1946 год. Я экстерном сдала экзамены за 9 -10
классы и, счастливая, летела домой. Сестра Аня, которая жила у
нас с двумя детьми и ждала мужа
с фронта, не дав опомниться, сказала, чтобы я бежала к маме Ольги Ивановны. Я открыла калитку
и не поверила своим глазам – на
крылечке живая и невредимая

сидела Ольга Ивановна. Мы долго сидели, обнявшись
Приближался сентябрь, я уехала учиться в институт. Целых
20 лет мы ничего не знали друг
о друге. И все эти годы меня не
покидало чувство сострадания.
Ведь Ольга Ивановна раненой
попала в плен, а потом в концлагерь. Организовала там 2 побега. А в мирное время, хотя ей не
разрешали преподавать (плен),
честно трудилась начальником
главпочты в Сызрани до самой
смерти в 1989 году.
Командование
пригласило
меня навестить полк, и я приехала в Таллинн. Директором клуба
и местного музея был тов. Легостаев. Вдруг среди других портретов вижу Ольгу Ивановну Филаткину, причем в черной рамке.
Значит, не знают, что жива. И я
пообещала ее найти. Наша с ней
встреча состоялась в 1966 году.
Мой поиск продолжался: только
в Ленинграде я нашла 250 человек. О каждом найденном однополчанине можно писать книгу и
гордиться им. ||SF

Вера Дмитриевна Дородонова | текст
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Я помню. Я горжусь...

оя прабабушка Нина
Николаевна Паперная
узнала, что такое война еще в двадцатые годы. Она
была председателем губернской
комиссии по беспризорным, и
через нее прошли сотни бездомных детей. Во время блокады
Ленинграда Нина Николаевна
была диктором радио вместе с
великой поэтессой Ольгой Берггольц. Во время одной из самых
суровых зим Ольга Берггольц на
работе подошла к Нине Николаевне и протянула ей луковицу со
словами: « Возьми, у тебя ребята». В те суровые и голодные бло-

кадные времена это был царский
подарок.
И во время празднования шестидесятилетия Ольги Берггольц
мой папа, будучи 13-ти летним
мальчуганом, вернул ей драгоценный долг, поднеся к ее ногам
корзину с зеленым луком. Моей
прабабушки не стало 5 июня 1989
года...
Я вместе с родителями каждый год 9 мая езжу на Пискаревское кладбище и на могилы
своих родных, чтобы почтить память всех, кто отдал свою жизнь
за нашу жизнь и свободу! Светлая
им всем память! ||SF
Балакирев Дмитрий, 7 «Б»

Н

ет ни одной семьи, которую бы Великая Отечественная война обошла
стороной. В семье моих родственников Ивановых пятеро мужчин
ушли на фронт. Четверо погибли.

Вернулся с фронта только мой
прадедушка Иванов Иван Васильевич. Его отец Василий тоже
погиб, освобождая Белоруссию.
Прадедушка был очень красивый, играл на гитаре и гармони,
любил петь. Когда
началась
война,
ему было всего 20
лет! Он служил в
танковых войсках.
Прошёл все военные дороги нашей
страны и Европы,
участвовал в боях
на территории Германии, был несколько раз ранен,
лечился в госпиталях, а потом опять
возвращался
на
фронт. Победа застала его в городе
Штутгарте,
недалеко от Берлина.
Сохранилась фотография, где его почерком написано:
«8 Мая. 1945 год.
Штутгарт, победа»
Прадедушка
был

награжден медалями за победу
в Великой Отечественной войне.
Прадедушка еще раз был ранен в Германии уже после 9 мая,
так как отдельные группы фашистов стреляли из-за угла, из подвалов. Вернулся он домой после
очередного госпиталя только в
конце октября 1945 года. Его воспоминания передавались детям,
внукам, и мне – правнучке. Вся
молодость моего прадедушки
прошла на полях сражений. Каждую минуту его жизнь могла быть
оборвана. В трех семьях моих
родственников, где мужчины погибли на войне, дети росли без
отцов. Это шестеро двоюродных
братьев и сестер моей бабушки. Из ее рассказов я знаю, какое трудное детство у них было.
Мы живём в мирное время. Это
и есть счастье. Поэтому праздник Победы, завоеванный нашими родственниками, – самый
главный праздник. Он дал нам
счастливую, мирную жизнь. Мы
должны помнить и никогда не
забывать, какой ценой завоеван
наш мир! ||SF
Полякова Вероника, 7 «Б»
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Прогулки по Приморскому району

Прогулка третья: от истории к современности. Зеленые достопримечательности.

В

предыдущих
краеведческих статьях вы познакомились с историей Приморского района, с его основателями,
первыми губернаторами и комендантами. Однако славная история
-это не единственное, чем могут
гордиться жители района.
Для меня Приморский район – это в первую очередь парки, скверы и зеленые зоны. И в
следующих нескольких выпусках
я познакомлю вас с самыми известными из них.
Итак, Удельный парк (бывший
парк Челюскинцев).
Никогда не могла бы подумать,
что Удельный парк, мимо которого я прохожу почти каждый день,
настолько плотно окутан множеством легенд, а его история начинается почти с момента основания Петербурга.
Считается, что история парка
началась в 18 веке с приказания
Петра I приспособить эту территорию под выращивание корабельной сосны. Говорят, что в парке
даже есть сосна, которую Петр
посадил собственноручно. Это
никем и ничем не доказано, но
мысль о том, что мы находимся
так близко к легендарному прошлому, греет души моих современников.
Официально же началу парка
положила «лесная дача» Удельнинского лесного училища, в
котором крепостные крестьяне учились лесному делу. Кстати, сейчас в корпусах училища
располагается психиатрическая
больница имени И. И.СкворцоваСтепанова, названная в 1931 году
в честь редактора “Ленинградской правды” Ивана Ивановича.
Однако почему именно его имя
было присвоено психиатрической больнице, логически никто
объяснить не может.

После Октябрьской революции парк вошёл в состав учебно-опытных лесничеств Лесного
института (ныне там находится
Лесотехническая академия).
Почему же второе название
парка - парк Челюскинцев? В далёком 1933 пароход «Челюскин»
был раздавлен льдами и затонул.
104 человека 2 месяца провели
на льдине в условиях полярной
зимы. Все участники зимовки
были спасены при помощи полярной авиации. В честь челюскинцев в СССР был назван ряд
географических объектов, был в
1934 году переименован и Удельный парк.
Великая Отечественная война
нанесла парку большой ущерб,
так как там находилась тыловая
линия обороны. Несколько послевоенных лет в парке велись
восстановительные работы. Парку возвратили название «Удельный» только после распада СССР,
в 1991 году, а в 1999 году Удельный парк был отнесён к памятникам культурного наследия как
объект ландшафтной архитектуры.
На сегодняшний день территория парка составляет 1.292
тыс.кв.м. Здесь находятся конно-

А знаете ли вы,
что...

Приморский район, один
из крупнейших районов СанктПетербурга, занимает площадь 109,87 кв. км, его населяет приблизительно 540 тыс.
человек. Это население таких
городов, как Оренбург или Новокузнецк. Для восстановления баланса зеленых насаждений ежегодно высаживается
порядка 2 тыс. деревьев и 5
тыс. кустарников.
спортивный клуб при стадионе
“Спартак”, собственно сам стадион “Спартак”, тренировочная
база футбольного клуба “Зенит”,
Приют Св. Эммануила (первое
в России сиротское учреждение
для психически больных детей,
основанное лютеранским пастором Алексом Ферманом в конце
XIX века), или детский дом № 53,
примыкает к нему больница имени И. И.Скворцова-Степанова. С
середины ХХ века Удельный парк
– единственное место в городе,
где проводились и проводятся
регулярные встречи любителей
старинных и современных частушек! ||SF

Маликова Екатерина, 9 «Б» | текст
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