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Доска почета

Гордимся и восхищаемся!

Турапова Анна Михайловна
получила золотую медаль!

Матвеев Юрий Сергеевич
получил серебряную медаль!

Савинова Ольга Андреевна
получила серебряную медаль!

Педагогический коллектив, администрация и учащиеся лицея поздравляют:
Учителя математики МОЧКИНУ Анну Ильиничну с присвоением звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
Учителя истории ВАРГАНОВУ Ольгу Игоревну с награждением
Почетной грамотой Министерства образования
Учителя словесности ГЛАДЫРЕВУ Наталию Владимировну с присвоением звания
«Почетный работник общего образования»
ШУРУНОВА Андрея (11 «А» класс), занявшего III место в международной олимпиаде
«Науки о Земле», проходившей в Индонезии при участии 19 стран!
Сборную команду лицея,
уже в третий раз подряд завоевавшую переходящий кубок
МО № 65 в турнире по стрельбе,
посвященном памяти Героя Советского Союза А.П.Савушкина.
В личном зачете не было равных капитану нашей команды,
учащемуся 10 «Б» класса БЛИНКОВУ Павлу, одержавшему победу в нескольких дисциплинах

и показавшему наивысший результат (100 из 100) в стрельбе
из пистолета.
Команду лицея, ставшую
бронзовым призером в возрастной подгруппе «старшие
мальчики» и занявшую IV общекомандное место в районном первенстве по легкоатлетическому четырехборью. Мы
поздравляем учащегося 11 «В»

класса ЧЕРЕБИЛЛО Сергея,
занявшего I место в личном зачете, и учащуюся 7 «А» класса
ЗВЕРЕВУ Валерию, занявшую
III место!
Поздравляем команду лицея
по настольному теннису, занявшую I место, и команду футболистов, занявшую II место в
спартакиаде школьников Приморского района!

Желаем всем дальнейших успехов!
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Слово редакции

З

дравствуйте, дорогие лицеисты!
Целых 3 месяца пресс-центр усердно трудился над журналом.
И вот наконец перед вами лежит свежий выпуск «Semper Felix»!
Мы стараемся не стоять на месте, постоянно двигаться вперед
и делать каждый выпуск особенным, непохожим на другие. И этот
номер получился необычным! Обновился дизайн, появились новые рубрики, и, если вы заметили расшифровку названия, мы теперь «живем на позитивной волне!»
Тема номера, конечно, «Кем быть?» Именно эта тема заставляет биться чаще наши сердца и сердца наших, да что наших, ВСЕХ
одиннадцатиклассников, их педагогов и родителей. Нас тревожит
масса вопросов: «Как сдать ЕГЭ?», «Какой ВУЗ выбрать?» и даже
«Что надеть на выпускной?» И таких вопросов – десятки!
Мы постараемся ответить на некоторые из них. В седьмом выпуске вы узнаете, как получить золотую медаль, как складываются
судьбы золотых и серебряных медалистов, о том, какие профессии
выбирают наши ученики, и о многом другом, не менее интересном.
Кроме того, мы напомним вам о самых ярких прошедших событиях лицейской жизни. Читайте и наслаждайтесь! ||SF
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Первое сентября!
Звонок звенит, букеты пахнут.
Открыты двери нараспашку.
Несутся дети без «домашки»,
Летят домой и первоклашки.
Улыбки, смех и шепот громкий –
Да здравствует сентябрь звонкий!
К. Л.

П

ервое сентября. Улыбающиеся лица, щелканье
фотокамер, запах пышных букетов и смесь тихой грусти с рыжей осенней радостью...
Сквозь пеструю толпу невозможно пройти. Родители
учащихся, а также сами учени-

затихают, слышны лишь «шепот, робкое дыханье…» Сначала
выступила директор лицея Иванова Галина Ивановна. За ней
другие учителя поздравили всех
с новым учебным годом. Все
они радовались, что дети подросли, что снова все вместе, что

чала шары не смогли поднять
прикрепленные к вымпелу
ленты с нескончаемым перечнем достижений лицеистов.
Но вот вымпел всё-таки улетел
- в тихую небесную даль…
Ну, и естественно, торжественная команда «Отпустить

ки загородили все проходы на
спортплощадке позади лицея.
Из глубины человеческого скопления раздаются призывы наших редакторов – идет продажа
летнего номера «Semper Felix»
(За этот номер я выражаю отдельную благодарность Иванюшкиной Екатерине, на чьи
хрупкие плечи легла поистине
титаническая работа).
…И вот мы на месте. Везде
идет оживленная беседа одноклассников, знакомство с новенькими. Почти все готово…
Начинается линейка. Голоса

этот учебный год обещает быть
ещё более интересным. Затем по
плацу прошлись знаменитости
лицея – футболисты, волейболисты и даже шахматисты. После выступили симпатичные
девушки, маршируя с жезлами.
А потом (наша хорошая традиция) в небо выпустили лицейский вымпел, привязанный к
двум огромным шарам. Вымпел
попытался торжественно улететь, но – увы! – приземлился в
толпе, где какой-то находчивый
человек догадался привязать
ещё один шарик. Наверное, сна-

шарики!» сопровождалась смехом и шутками. И… Шарики
взлетели. И неспешно отправились вслед за вымпелом. Это
красочное зрелище, повторяющееся каждый год, снимали на
фото и на видео восхищенные
жители дома напротив.
Потом вышли все первоклассники. Их, как заведено,
поздравили одиннадцатиклассники. Прозвенел первый школьный звонок. Ярко, звонко, но с
теплым оттенком грусти – лето
кончилось, друзья… Впереди –
очередной учебный год… ||SF
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Мы едем, едем, едем!
Мир стекла

П

ервого сентября мы отправились на Елагин остров, в
музей стекла. Этот музей очень
молодой, ему всего полгода!
Нам рассказали, как выдувают стаканы, графины, вазы,
как делают мозаичные картины.
Для этого, оказывается, используют смальту – специальный
материал. После сборки всей
картины её запекают в печи.
В зале, который называется
«черным», нам показали, как
выдувают графинчик и сажают

Гатчинские бега! Ледокол «Красин»

В

сю нашу параллель 9-х классов повезли в Гатчину, в замок, где нам обещали показать
привидение. Разумеется, все, воодушевленные тем, что увидят
привидение, буквально запрыгнули в автобус.
Начало прекрасное. Но до
Гатчины наш путь предвещал
быть долгим... Повезли нас через центр Санкт-Петербурга,
по всем пробкам... И в результате мы потратили на дорогу
около 2-х часов. И, конечно же,

на него петушка. А еще нам показали очень красивые фарфоровые изделия.
Затем мы посетили «белый»
зал. Там нам дали попробовать
порисовать на стекле. У нас получились красивые животные.
Мне очень понравился Музей стекла, особенно «белый»
зал. В «черном» зале несколько
мрачновато.
Возможно, я посещу этот музей перед Новым годом!

опоздали на экскурсию! Быстрый осмотр красивого замка,
его подземелий, где все активно
пытались увидеть или хотя бы
услышать столь ожидаемое привидение, показался бледным и
обычным.
После получасовой, укороченной экскурсии на прогулку
по огромному гатчинсому парку осталось всего 15 минут. И
вот мы снова в автобусе - едем
к школе! Прощай, надежда увидеть привидение!

Пруживина Алина, 2 «Г» класс

Бакланова Анна, 9 «Б» класс

П

ервого сентября нас повезли на экскурсию на ледокол
«Красин». Экскурсия мне очень
понравилась, потому что мне
нравятся корабли, тем более что
у «Красина» богатое прошлое.
Весь класс остался доволен, хотя
некоторые ребята там уже были.
Особенно понравилась каюткомпания. В общем, первое сентября удалось!
Гордеев Максим, 8 «Б» класс

7-й «Б» в зоопарке

М

ы ездили с классом в зоопарк. Там было много
животных: медведи, обезьяны,
жирафы. Правда, экскурсовод
оказался слишком флегматичным и равнодушным, поэтому
мы ходили отдельно. А потом
мы заехали в «Ростикс-KFS»,
так как очень проголодались!
Нашему классу экскурсия очень
понравилась!
Ковалев Александр, 7 «Б» класс
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«БОГАТЫРЬ» в лицее!

ервого октября в нашей
школе на шестом уроке состоялось открытие
спортивного клуба «Богатырь».
Это мероприятие проходило в
спортивном зале. На линейке
присутствовало по 10 человек
от каждого класса средней школы.
Как обычно, линейку торжественно открыла директор
нашего лицея Иванова Галина
Ивановна. Она рассказала, что
наш лицей теперь станет еще
спортивнее и что нам просто
необходимо открыть этот клуб,
чтобы было легче брать первые
места в разных спортивных дисциплинах.
Позже всем присутствующим было рассказано, какие

лицее: плавания, волейбола, футбола, спортивного ориентирования, тенниса и водного поло.
Также было сказано, что нашему
клубу нужны будут название, девиз и герб и что ученики приглашаются поучаствовать в конкурсе.
Победитель конкурса на лучшее
название, девиз и герб получит

годовой абонемент в бассейн!
Мероприятие завершилось
оригинальным танцем «Давай,
Россия» в исполнении учеников
начальной и средней школы.
Редакция постарается следить за развитием клуба и держать вас в курсе событий! ||SF

спортивные кружки откроются в

Б

Гости из Ирана

ольшая делегация директоров общеобразовательных школ Исламской республики Иран посетила лицей
15 ноября 2010 г. Всего гостей
было 37. Почему они приехали
именно к нам? Дело в том, что
в Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга
обратились сотрудники Культурного представительства при
Посольстве Исламской республики Иран в Российской Федерации и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с
просьбой показать российскую
школу, и в Комитете решили,
что наш лицей может достойно
представить все школы города
на Неве.
Перед гостями выступила директор лицея Галина Ивановна.
В актовом зале были показаны

6

фильмы, в которых рассказывалось о нашем образовательном
учреждении. Директора иранских школ задали Галине Ивановне много вопросов. Назначают или выбирают директоров
школ в России? Какое образование у самой Галины Ивановны?
Как мы поступаем с учениками, которые не хотят учиться
или плохо себя ведут? Сколько
длятся уроки? Кому подчиняется наше образовательное учреждение? Кто руководит телестудией?
Я сопровождала эту делегацию, мне иранцы показались
заинтересованными,
доброжелательными,
улыбчивыми
людьми. Они с воодушевлением
фотографировали все подряд и
фотографировались с нашими
лицеистами, которых встреча-

ли в коридорах и рекреациях.
Больше всех «досталось» ученикам дежурного 11 «А» класса.
Гости окружили ребят, снимали
их на видео и даже пытались
задавать вопросы. Правда, общаться было непросто – только
через переводчиков.
К сожалению, времени у делегатов оказалось мало, основательно поговорить с ними не
удалось. Но представитель Комитета по внешним связям всетаки кое-что успел рассказать:
«В Иране мальчики и девочки
учатся обязательно в разных
школах, территории которых
тщательно охраняются. Школы
для девочек огорожены высокими заборами. Учитель в этой
стране – профессия престижная и высокооплачиваемая». ||SF

Текст: Бакланова Анна, 9 «Б» || Текст: Санникова Е.В., зам. дир. по УВР
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Зачем лицею телевидение?

В

сем известно, что в лицее работает телестудия.
В прошлом учебном году
она уже выпустила 2 телепередачи, которые, кстати, вы можете посмотреть на сайте нашей
школы.
На вопрос редакции о целях
и задачах этого проекта директор лицея Иванова Г.И. ответила так: «Открытие телестудии
позволит учащимся, учителям,
родителям и социальным партнерам информировать, рекламировать, распространять
передовой опыт лицея, а также
организовывать учебно-познавательные передачи и передачи
о традициях города, инновациях в области науки, техники, искусства и т.д.
Открытие телестудии также
будет способствовать профориентации. Здесь при подготовке
программ учащиеся будут приобретать опыт тележурналистов, операторов, монтажеров,
дизайнеров, специалистов по

работе телевизионного оборудования, также ребята будут
приобретать опыт общения с
представителями
различных
специальностей. Немаловажное
значение будет иметь обогащение литературной речи и овладение ораторским искусством.
В этом году курировать работу телестудии будут учитель
информатики Баздерова Л.А. и
учитель словесности Галяпина
Н.И. Также будет работать редакция, обеспечивающая подготовку передач.
Сверхзадача, которая стоит перед ребятами, – создать
многоканальную сеть телепередач: первый канал – начальная
школа, второй канал – средняя
школа, третий канал – старшая
школа».
Что ж, уже, видимо, совсем
скоро мы сможем регулярно
смотреть видеосюжеты с уроков, классных часов, видеоконференций и семинаров!
Желаем телестудии творче-

ских успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество! ||SF

ЛИО возрождается!

Т

Фоточка

ы хочешь заниматься научной работой? Ты хочешь стать победителем
олимпиады? Ты хочешь повысить свой статус в лицее? Ты
хочешь, чтобы твой лицей стал
первым в Приморском районе?
Тогда приходи в ЛИО (Лицейское исследовательское общество)! Сотрудничая с ЛИО, ты
научишься писать рефераты и
творческие работы, не скачивая бездумно информацию из
Интернета, сможешь эффективно подготовиться к сдаче
экзаменов.

Учащиеся 8 и10 классов принимают участие в этом проекте
обязательно, всех остальных мы
призываем выбрать тему работы по интересующему предмету, объявить об этом учителю
и – начать трудиться! Консультационные пункты открыты во
всех кабинетах, в которых вы
учитесь. За дополнительной информацией можно обратиться в
44 кабинет.
Дерзайте, и все получится!
Успехов вам, юные исследователи! ||SF

Текст: Преображенский Родион, 11 «Б» || Текст: учитель истории Гусельников Ю.С.

7

Новости

М

Semper Felix

Берегите мир!

иру мир!» Именно
этот лозунг стал актуален в нашем лицее
21 сентября, в международный
День мира.
Этот день был учрежден в
1981 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН как
день, когда прекращаются войны, террористические акты и
любые формы агрессии. Глав-

[

[

Целый день в лицее царила особая
атмосфера мира...

ной задачей этого праздника
является привлечение максимального количества людей к
проблеме мира. Из года в год
многие жители планеты разного пола, возраста, вероисповедания и национальности отмечают этот праздник, тем самым
говоря: «Мы хотим мира!»
В разных странах этот день
отмечают по-разному: прово-
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дятся мирные парады, кампании по вакцинации, поэтические вечера, художественные
выставки. Многие проводят
акцию «Белый шар», во время
которой в небо взмывают миллионы белых воздушных шаров,
символизирующих мир, миротворцы в зонах конфликтов добиваются подписания мирных
соглашений.
Такой важный для планеты
день был отмечен в нашем лицее целым рядом мероприятий,
которые были разработаны и
осуществлены Штабом лицея.
Ранним утром в парадно украшенном холле лицея всем желающим выдавались белые ленты,
которые лицеисты целый день
носили на лацканах своих пиджаков, тем самым показывая
свою солидарность с миллионами других людей планеты, желающими мира. Голоса ведущих
– Гургена Согояна и Кристины
Эм – поздравили всех с этим
праздником в утреннем эфире

лицейской радиоволны. Ученики начальной школы разукрасили асфальтированные дорожки
вокруг лицея яркими рисунками, выражающими их отношение к миру. А их звонкие, радостные голоса, скандирующие:
«Пусть всегда будет солнце!»,
вызывали добрые улыбки на лицах прохожих.
В течение всего дня все желающие ставили свои подписи
под письмом-обращением к людям всей Земли с призывом к
миру. Это письмо можно увидеть на сайте лицея.
Целый день в лицее царила
особая атмосфера мира и согласия, как, впрочем, должно быть
всегда. И очень хочется верить,
что каждый человек на планете, будет видеть только мирное
небо над головой, яркое солнце
и добрые улыбки друзей. И в наших силах не только задуматься
о мире в этот День, но и сделать
что-нибудь ради него. ||SF

Текст: кабинет воспитательной работы || Фото: Варвара Лукина, 7 «Г»
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Новости

День самоуправления

Я

начну свой рассказ издалека. Пятого октября
1966г. в Париже прошла
Специальная
межправительственная конференция о статусе учителей. Уже тогда в мире
всерьез задумались о значимости педагогов. Конференция
стала предпосылкой к учреждению Всемирного Дня учителя.
Первый раз этот праздник отмечался в 1994 году.
В нашем лицее в рамках Дня
учителя проводится День самоуправления. Эта традиция за
время своего существования
стала неотъемлемой частью нашей школьной жизни. В 2010 году
это мероприятие приобрело поистине огромные масштабы.
Желающих стать учителями
было так много, что организаторы просто не знали, как обеспечить их всех работой.
Впервые в этом году стажеры преподавали и в начальной

школе. На практике они убедились, что профессия учителя не
такая уж простая, как кажется.
Стало быть, ученики работали
не покладая рук. А что делали
педагоги? Думаете, отдыхали?

Текст: Голчин Роман, 7 «Б» || Фото: Кощенко Екатерина, 7 «Б»

Ошибаетесь. Они учились. В
12 «У» классе. Испанскому языку, логике, музыке и восточным
танцам. Василий Переверткин,
Cима Фадеева, Надежда Жукова, Екатерина Пономарева,
Максим Стройкин, Кириллина
Вероника, Бойчук Александра,
Закутняя Софья, Крылова Анастасия проводили для них уроки, но, как сказал поэт, «плохая
им досталась доля!» Учителя
на уроках вели себя, как дети:
разговаривали, фотографировали друг друга, а Анна Ильинична принесла с собой мегафон
и чуть не сорвала урок своими
кричалками.
Итогом дня стал педсовет,
на котором постановили: вопервых, нужно уважать педагогов, т.к. они вкладывают много
душевных сил в свой труд, и, вовторых, продолжать традицию
Дня самоуправления.
А после состоялся праздничный концерт! ||SF
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Душевный разговор

ривет всем, кто сейчас не скучает перед телевизором, а читает эту статью. Сегодня меня
ожидает моё первое интервью, которое я буду брать у преподавателя русского языка Галяпиной Натальи Ивановны.

Тук-тук. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Можно войти?
Здравствуй, Гургенчик, конечно, можно, входи.
Давайте начнём. Первый
вопрос. Вы с самого детства
хотели стать учителем?
Нет, Гургенчик, если честно, я не с самого детства хотела
стать учителем, потому что у
меня мама имеет некое отношение к воспитанию, и как-то я ей
сказала, что два гения в одной
семье - это слишком. Но потом,
поразмыслив немножко, поняла, что мне это дело нравится.
А когда именно Вы подумали, что, возможно, Вам действительно надо стать учителем? Может, Вас «подтолкнул»
Ваш учитель по русскому языку…
Да, конечно, у нас был замечательный преподаватель Нина Васильевна. И мне было
приятно общаться с ней после уроков, во время уроков,
и потом, ты знаешь, Гурген, я
человек такой… чистый гуманитарий. Для меня математика
никогда не составляла особых
проблем, но и не вызывала ощущения радости, поэтому выбирала я между педагогическим и
библиотечным институтом. Но
я быстро поняла, что мне не
очень хочется работать с книжками, больше с людьми.
А почему Вы начали преподавать именно в шестьдесят
четвёртом лицее?
Просто в один прекрасный
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момент я поняла, что в ближайшем будущем мне придётся вести сына в первый класс и что
в той школе, в которой я преподавала раньше, я не смогу ни
работать, ни обучать сына как
следует. То есть я, по сути дела,
выбирала школу не для себя, а
для сына, а оказалось, что нашла школу, где мне интересно. Очень удачно подсказали

шестьдесят четвёртый лицей.
А Вы хотели бы, чтобы ваш
сын тоже стал учителем?
Да не приведи Господи, Гурген. Нет, ты знаешь, работа
учителя в нашей стране - это не
мужская работа. Мужчина должен зарабатывать деньги, а учитель - это призвание и…хобби.
Как говорит мой муж, за работу
обычно платят. Хотя… может
Фото: Варвара Лукина, 7 «Г»

Semper Felix
быть, что-то изменится, и тогда я с удовольствием узнала бы,
что мой ребёнок будет, например, учителем информатики.
Есть у Вас какие-нибудь
другие хобби, помимо учительства?
Помимо учительства? Ты знаешь, у меня времени не остаётся
на хобби. А так… я рисовать
люблю, окончила художественную школу.
Бывали такие случаи, что
Вы начинали думать: «Не хочу
больше быть учителем, довели
уже эти ученики?»
Ты знаешь, доводят не столько ученики, сколько обилие
каких-то дополнительных обязанностей. Бывает, конечно,
устаёшь: я же не робот. Но пока,
слава Богу, вопрос о смене профессии для меня не стоит. Ты
знаешь, я, как батарейка, умею
самовосстанавливаться:
немножко времени посидишь, подумаешь, погуляешь на природе
и… готов к новым подвигам.
Вам кто-нибудь помогает
восстанавливаться?
Помогает, мой кот помогает.
Он уже, видимо, всем надоел,
его могу терпеть только я, а его
терпят только из-за меня. Помимо того, я очень люблю море
- часто езжу на Финский залив.
Так что очень помогает мне восстановиться море.
А какой у Вас любимый
праздник?
Знаешь, чем старше становишься, тем меньше нравятся
праздники и тем больше хочется покоя. Новый год, наверно.
А как же Первое сентября,
Восьмое марта, столько цветов, столько конфет?
Первое сентября я люблю,
наверное, не как День знаний,
а как встречу с ребятами. Она

Профессия: учитель

даёт стимул: ты понимаешь, что
делаешь в жизни что-то важное, если дети приходят к тебе
и рады тебя видеть. А Восьмое
марта… жалко, что для женщин
выделили только один день в
году, когда им говорят хорошие
слова, желательно, чтобы это
происходило почаще. Восьмое
марта для меня, не столько женский день, сколько весенний
- праздник начала весны, я его
так воспринимаю.
У Вас были выпускные
классы?
Да, были, вот в прошлом году
выпустила класс, который я
вела с пятого класса.
Они, конечно, к Вам приходят, навещают…
Да, приходят, приходят. Навещают, разговариваем, приятно видеть, конечно, как ребятки
растут: были маленькие, шустренькие, а теперь большие,
солидные. Тебя это тоже, кстати,
ждёт: будешь солидный, большой.
И буду к Вам приходить…
Я буду рада, если я к тому
времени ещё буду здесь работать.
Конечно, будете, Вас никто
не отпустит из нашей школы!

Вот так вот закончилось это интервью, и в
конце мне даже показалось,
что это было не интервью,
а душевный разговор. Спасибо всем читателям! Но,
конечно, если вы сидели всё
это время и смотрели телевизор, то всё-таки возьмите журнал и почитайте
его. Интервью с Наталией
Ивановной того стоит. ||SF

Текст: Согоян Гурген, 7 «Б» || Текст: Идаева В., 11 «А», Эм К., 7 «Г»

Интересно

Зайцева О.В. и
Мочкина А.И.

Любят ходить в походы даже
зимой. На этой фотографии
они танцуют на перевале Эльмарайок (Ловозерские тундры,
Мурманская область, 2010)

Прокофьева Т.М.

Экстремальная любительница
домашних животных: содержит
трех собак, двух кошек, рыбок и
водяных черепах.

Альгирдас Прано.
Вышивает крестиком и вяжет.

Кручинина Н.Б.
В начальной школе занималась
художественной гимнастикой,
в средней и старшей - танцевала в «Народном театре балета»,
а в институте вернулась в художественную гимнастику и стала
членом сборной команды. Вероятно, поэтому ее выступления
на праздничных концертах в
лицее поражают воображение.
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Мы выбираем!

вот мы – одиннадцатиклассники. Поступление в институт не за горами, а следовательно, и выбор
профессии. Это очень важная и
сложная задача, поэтому и подходить к ней нужно серьёзно и
осознанно. Именно так и поступают мои сверстники: как оказалось, 65 % ребят уже определились, кем хотят быть.
Я опросила 62 человека и выяснила, что 12 человек выбрали специальность экономиста,
10 человек выбрали профессию
инженера, Остальные 40 учеников хотят быть врачами, программистами, юристами…
Я расспросила ребят об их
выборе: почему они выбрали
именно эту профессию, чем она
их так заинтересовала. Они с
удовольствием ответили на все
мои вопросы.

Оказалось, что почти все ребята выбирали свою будущую
профессию практически одинаково. Основываясь на своем интересе к тому или иному предмету, они искали, в какие вузы
и на какие факультеты его нужно сдавать, и нашли именно то,
что им надо. Однако не только
любовь к предмету определяла
выбор. Так, например, Екатерина Горбачева из 11 «Б» класса
твердо решила стать экономистом-финансистом не только
из-за своей любви к обществознанию, но и из интереса к карьерному росту. Согласитесь,
это немаловажно, так что не
забудьте учесть это при выборе
профессии, если, конечно, вы
ещё не определились.
Некоторые лицеисты признаются, что неожиданно поменяли сферу своих интересов.

Какой профиль выбирают
выпускники
профиль ГОУ

гуманитарный

экономический

военный

2%

39%

54%

25%
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Так, Александра Соболева, учащаяся 11 «В» класса, в детстве
мечтала быть врачом, а недавно,
всего полтора года назад, поняла, что хочет быть инженером –
архитектором. А есть человек,
который за годы учебы так и
не поменял своё мнение относительно будущей профессии.
Этот человек - Владик Осетник
из 11 «А» класса. Влад усиленно
учится, ходит на курсы, делает
всё, чтобы стать врачом. Такой
целеустремлённости
можно
только позавидовать!
Когда я получила результаты
опроса, я поняла, что непременно должна рассказать читателям
о Романе Авсиевиче из 11 «В»
класса. Дело в том, что Рома выбрал весьма необычную и очень
интересную профессию повара. Он не мечтал в детстве быть
летчиком или космонавтом. А
на мой вопрос, почему же именно эта специальность его так
привлекла, он просто отвечает:
«Довольно простая в обучении,
и я считаю, что люди всегда будут хотеть есть!» Я думаю, Рома
прав…
А вот Олю Тян, одноклассницу Ромы и Саши, привлекает
не простота работы, а наоборот,
её сложность. Оля непременно
хочет получить два высших образования и мечтает о том, чтобы учиться за границей - у неё
большие планы на жизнь.
Так как 35% 11-классников
всё ещё не знают, куда им поступать и кем быть, я попросила
ребят в конце интервью пожелать что-нибудь друзьям, дать
какой-нибудь совет, который
помог бы при выборе профессии. И вот что они сказали:

Текст: Кузьмина Александра, 11 «Б»

Semper Felix
«…Ребята, это шаг, от которого зависит вся ваша жизнь,
и вам нужно подходить к этому очень серьёзно. Но у нас ещё
много лет впереди, и мы можем
сделать решение ещё позже, даже
если первое будет ошибочным».
Тян Ольга, 11 «В»

тебе, работать дальше тебе
и ходить на нелюбимую работу дальше тоже тебе. Смотрите, какие предметы вам
больше всего нравятся, какие у
вас способности и какой дальше возможен карьерный рост».
Горбачева Екатерина, 11 «Б»

«Надо посмотреть, какие
предметы у тебя больше «идут»
и чем ты хочешь заниматься всю оставшуюся жизнь!»
Соболева Александра, 11 «В»

«Ищите то, что вам интересно, и вы обязательно
что-нибудь
найдёте»
Авсиевич Роман, 11 «В»

«Лучше было бы сейчас определиться, чтобы уже целеустремлённо идти к своей цели и точно
поступить туда, куда хочешь».
Осетник Владислав, 11 «А»
«Я знаю только одно: не надо
идти за своими друзьями в институты. Если у тебя друг
хочет быть экономистом, а
ты идёшь за ним, только чтобы быть с другом, то этого
делать ни в коем случае нельзя. Потому что жить дальше

От себя хочу пожелать всем
удачи в нелёгком выборе профессии. Да, задача оказалась
действительно не такой простой, но никто и не говорил, что
будет легко. Прошла пора, когда
11-й класс был во-о-он за теми
далёкими горами, наступил момент выйти на финишную прямую. Но я уверена, что все справятся.
Ну что же: НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!!! ||SF

ВУЗы Санкт-Петербурга,
выбираемые выпускниками
8
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1
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Текст: Эм Кристина, 7 «Г»

2009-2010 уч.год

Кем быть?

Медальный
вопрос

З

олотая медаль? Для когото это что-то недосягаемое,
кто-то горит желанием ее получить. А вот мнения насчет медали у 90% опрошенных одинаковы: как учителя, так и ученики
считают, что медаль нужна для
самоутверждения,
поднятия
самооценки и что медалисты –
великие труженики, достойные
уважения. И я присоединяюсь к
этим словам, ведь получить медаль действительно сложно.
И все-таки обидно: за последние пять лет из лицея с золотом
на шее ушли всего 6 человек! Заметьте, что одиннадцатиклассников-отличников с 2006 по
2008 вообще не было! Почему
так беден «золотой запас» лицея
64, мнения расходятся…
Хочется пожелать нынешним одиннадцатиклассникам
удачи и побольше золота в конце года. Я уверена: у вас все получится! ||SF

Варганова О.И.,
учитель истории:

Я

считаю, что система получения золотой медали уже
устарела. Думаю, не нужно ставить в 10-11 классах оценки вообще, только баллы. А в конце
11 вручать медаль за отличные
успехи в определенном предмете, ведь все мы знаем, что в
последних двух классах учиться только на «отлично» очень
тяжело. И, безусловно, все медалисты достойны уважения,
если, конечно, их медаль – высшей пробы, без натяжек. ||SF
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Кем быть?

Хроники удачного поступления
Жду начала подготовительных курсов.

лов, а балл по обществознанию,
наоборот, получила слишком
низкий. Зато теперь понятно, к
чему надо приложить еще больше усилий.

Ноябрь

Всё! Началось! Каждый день
курсы по истории и обществознанию!

Декабрь

Нет сил. И времени. А еще и
школу надо не запускать…
Валерия Савченко, выпускница

М

Сентябрь

амочки! 11 класс…пора
бы уже задуматься о
поступлении. С чего
бы начать? Надо вспомнить,
что я люблю... Языки? Так, надо,
значит, искать факультеты с
изучением иностранных языков.
Вот, кстати, большие перспективы будут на факультете
«Институт
международных
образовательных программ» с
изучением на нем китайского
языка. Отлично! Определились!
Стоп! А какой вуз?! Надо
определить список наиболее престижных и значимых для меня…
ИНЖЭКОН, ФИНЭК, СПБГУ,
СЗАГС и СПБГПУ… последний
все-таки мне нравится больше
всех. Кстати, многие знакомые
ребята туда поступают!

Январь

Каникулы!? Смеётесь?! Нагрузка стала еще больше. Появилось свободное время? Значит, надо его использовать для
решения большего количества
тестов, больше читать. В общем, готовиться!

Февраль – апрель

Олимпиады. Участвую в
олимпиадах по английскому и
по русскому. Без особых, правда,
результатов… Что ж, значит,
будем сдавать ЕГЭ.

Май

Октябрь

Спокойно учусь в школе. И все
не так страшно и тяжело, как
мне все обещали.
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Тренируемся сдавать ЕГЭ.
Результаты разные. Если по
русскому языку и по математике результаты ожидаемые, то
английский я сдала аж на 95 бал-

Июнь

Пришло время показать все,
на что я способна! И вот что
получилось: русский язык - 88
баллов, математика - 69 баллов, история - 75 баллов, английский - 70 баллов и обществознание - 75 баллов!!! Но это еще не
всё! Теперь несем документы в
вуз!

Июль

Тяжелое ожидание до конца
месяца… И ВСЁ!!! Я ПОСТУПИЛА!!!
Своими воспоминаниями о
подготовке к экзаменам и поступлении в институт поделилась с читателями журнала Валерия Савченко, выпускница
2010 года.
Сейчас Валерия Савченко
является студенткой СПБГПУ
(СПб государственного политехнического университета),
учится на факультете «Институт международных образовательных программ» на бюджетной основе. И вот что она
нам посоветовала:

«Учитесь хорошо, наслаждайтесь уроками и общением со школьными друзьями. Не торопите время:
школу всегда успеете закончить. А одиннадцатиклассникам хочу пожелать упорства и терпения. У вас все
получится!» ||SF

Текст: Горбачева Екатерина, 11 «Б»
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Кем быть?

Пять необычных профессий

1.

Жители крупных городов
США вечно заняты. Зачастую им не хватает времени даже на выгуливание собак. Они прибегают к помощи
так называемых догуокеров, которые, можно сказать, кормятся
этим занятием. У этих специалистов всегда много клиентов,
поэтому им приходится водить
за собой целые стаи домашних
животных. Шутка ли - уследить
за всеми?
Компании, производящие дезодоранты, обычно испытывают свои
новые разработки на добровольцах. Их тщательно обнюхивает запаховед. По-видимому,
этот специалист нужен исключительно в таких ситуациях. Интересно, что он делает в
остальное время.

4.

3.

2.

Хотите работать в спокойной обстановке? Тогда профессия бальзамировщика – для вас. Пациенты
будут тихие и неприхотливые.
Окончите курсы и трудитесь
себе на здоровье.
P.S. Кстати, бальзамировщик
– высокооплачиваемая профессия, но популярностью она не
пользуется. Странно, правда?

«Наша работа напоминает катание на американских горках»,- говорит Нил де Бари, ловец крабов.
И это действительно так. Ловцы
выходят в море при любой погоде, а ведь во время шторма может даже выбросить. Почти никто не возвращается с промысла
без травм. Но рыбаки привыкли. Они знают, ради чего идут на
риск. Ради денег. За сезон ловец
получает около 50 000 долларов.

5.

Чистильщик места преступления. Да, профессия не для слабонервных.
Ему приходится оттирать кровь
от пола и стен, искать отпечатки
пальцев и вещественные доказательства. И все это чуть ли не
каждый день. Кошмар!

Кем хотят стать лицеисты
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Бакланова Анна, 9 «Б»
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Судьба медали

В

Медалист со стажем

2004 году Ольга Загривная закончила лицей № 64 с серебряной медалью. В 2010 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». В данный момент является аспиранткой того же самого
университета, только по специальности «Менеджмент». Работает в одной из крупнейших компаний по аудиту.

Ольга Загривная, выпускница
Оля, главная тема этого выпуска нашего журнала – «Кем
быть?» Мальчики и девочки
всех возрастов задаются этим
вопросом, но наиболее важен
он для одиннадцатиклассников. Расскажи, как ты выбирала будущий вуз и профессию?
Я ходила на курсы для поступления именно в этот институт. Сдала олимпиады. В марте уже знала, что могу пойти в
СПбГУТД, поэтому остальных
вариантов не рассматривала.
Выбрала факультет экономики
и менеджмента и кафедру бухучёта и аудита. Был вариант
пойти на кафедру менеджмента
или маркетинга, но всё же после
физико-математического класса
душа лежала именно к бухучёту. Тем более, что я могла после
окончания обучения поступить
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в аспирантуру как на менеджмент, так и на маркетинг. Что я
и сделала. Сейчас я аспирантка
на том же самом факультете, но
на кафедре менеджмента.
Бухучёт - это самая сложная
кафедра на данном факультете, но учиться было не так уж
и трудно. На первом курсе мне
очень пригодились полученные
в лицее знания по математике.
Честно говоря, делать на занятиях было особо нечего: ведь
мы прошли всё это в 11-м классе. Иногда я даже поправляла
педагога, когда он ошибался!
Мотивацией пойти именно на
бухучёт послужило то, что можно было уехать по договору с немецкой компанией в Германию.
Первые два курса я рассматривала это как вариант дальнейшей работы, но уже на третьем
курсе точно знала, что никуда
не поеду. Лучше останусь в России.
Ты училась в физико-математическом классе и окончила
школу с серебряной медалью.
Тяжело ли было?
Честно говоря, я могла окончить школу и с золотой медалью: много занималась, учила
все уроки. Но всё же на «золото»
не получилось. Сейчас говорят,
что медаль и аттестат ничего
не значат в жизни. Это не так.
Когда я приходила на собеседование и заполняла резюме, я
всегда указывала, что у меня серебряная медаль. Хочу сказать,
что работодатель первым делом
замечал именно это, что давало

мне определённое преимущество.
Где ты работаешь?
Я работаю в одной из крупнейших международных компаний по аудиту «Эрнст энд
Янг». Работа интересная, но в
ней один минус – ненормированный рабочий день. Весной
так вообще аврал был, домой
возвращалась около десяти вечера. А так твой рабочий день
зависит от скорости работы.
Конечно, свободного времени
не так много, как в школе, но
постепенно привыкаешь к этой
беготне.
Ещё в школе ты занималась
спортивными бальными танцами. Продолжаешь ли ты
танцевать и не мешает ли это
увлечение учёбе, работе?
Танцами я занималась с 6
класса до 3 курса. Потом стала
танцы преподавать. Тренировала деток и взрослых. Сейчас
только взрослых тренирую. Выступаю с показательными номерами. Тренируюсь сама. Еще
занимаюсь постановкой свадебных танцев.
Учебе и работе это не мешало и не мешает. Нужно просто
придерживаться распорядка. Я,
например, в школе делала в выходные уроки на всю неделю.
Скучаешь по школе?
Первый год после выпуска
я очень скучала. Но потом институт закрутил своими делами и проблемами - времени не
хватало на скуку. Школьные

Текст: Идаева Валерия, 11 «А»
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годы – это самые прекрасные и
тёплые воспоминания детства.
Было много свободного времени, хотя тогда я это не особо
ценила. Огромное спасибо учителям. Знания, которые я обрела в школе, очень пригодились
мне не только в институте, но
и в жизни. Иногда, когда у меня
просят помощи по какому-либо
школьному предмету, я открываю тетрадь и всё сразу вспоминаю по конспектам. Отдельное
спасибо Чусовой Александре
Владимировне. Она была моим
классным руководителем и учителем математики. Знания, которые она мне дала, очень помогли мне в институте. Жалко,
что мы не учились в новом здании школы: у вас столько возможностей сейчас! Всё изменилось, учись - не хочу.
Что бы ты хотела пожелать
нашим лицеистам?
Учитесь, ребята. Все знания
нужны, все знания важны. И
пользуйтесь временем, пока ещё
не вступили во взрослую жизнь. ||SF

Топ востребованных профессий
в России:

1) IT-специалист
2) юрист
3) инженер
4) менеджер по закупкам
5) повар
6) врач

В США:

1) фармацевт
2) судебный эксперт
3) медсестра
4) спец. по компьютерной безопасности
5) учитель математики

Судьба медали

Высшей пробы

П

ривет, Аня! Расскажи
нам, насколько сложно
было получить золотую медаль.
Я очень старалась на протяжении всего своего обучения в
школе, но хочу отметить, что в
то же время успевала заниматься и многими другими делами...
Я считаю, что у меня талант к
учебе незначителен. Что действительно помогло мне получить медаль, так это прилежность и серьезное отношение к
получению знаний. Но, конечно
же, тут не обошлось и без капельки удачи.
Чем еще ты занималась,
кроме учебы?
Я училась в музыкальной
школе, там параллельно с основным получила музыкальное
образование… Еще я занималась йогой, фитнесом, плаванием... Так что я не только развивалась интеллектуально, но
и физически. Хочу сказать, что
я ничем не жертвовала ради получения медали. У меня была
практически врожденная грамотность, мне родители много читали в детстве. Также я
занималась самообразованием:
углубленно изучала английский
язык.
Какой предмет был самым
сложным для тебя?
Думаю, что физика, несмотря
на то, что физические законы
окружают нас везде. И история,
потому что у меня были небольшие проблемы с запоминанием
всяческих дат. Вообще-то очень
важно для людей знать историю
своего города, своей страны.
Ты была в Америке год назад, что ты там узнала?

фоточка
Анны
Тураповой
Анна Турапова, выпускница 2010

Я получила опыт: много
практиковала английский, стала более независимой от родителей, более самостоятельной, так
как путешествовала одна. Еще я
завела множество знакомств и
стала более общительной.
Больше всего в Америке мне
запомнился менталитет людей:
они очень доброжелательные,
все время улыбаются. Америка
и Россия как две разные планеты, настолько много у нас всего
разного: другие дома, другая система образования, совершенно
иная социальная поддержка.
Что ты можешь посоветовать нашим ученикам?
Моя мама говорила: «Чем
больше человек занят, тем больше он успевает!» Я с ней согласна: ведь надо не только успевать
учиться, но и успевать жить.
Еще надо обязательно слушать
учителей в школе, потому что
знания просто так не даются!
Как ты считаешь, что должен сделать человек в своей
жизни? Что самое главное?
Семья… Карьера… Реализовать свои желания. Важно найти свое счастье. ||SF

Текст: выпускник Головин Артем || Топ профессий: Голчин Роман, 7 «Б»
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Будни и праздники

вижение юных инспекторов движения (ЮИД)
было основано в Подмосковье 18 мая 1973 года и в этом
году отметило уже 35 лет. Одной
из эффективных форм участия
самих детей в работе по обеспечению безопасности движения
является деятельность отрядов
ЮИД. А начиналось все с малого: на территории Московской
области сначала было создано
всего 10 таких отрядов. А при
областной Госавтоинспекции
был образован оргкомитет движения из представителей об-
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разования, здравоохранения,
общества автомотолюбителей,
прессы. В 1974 году состоялся первый слет отрядов ЮИД.
И с тех пор проведение слетов
юных инспекторов движения
стало доброй традицией. Отряды ЮИД стали создаваться
повсеместно: в школах, клубах,
пионерских лагерях. Поначалу
в них входили ребята из старших классов. Изучив правила
дорожного движения, они становились помощниками госавтоинспекторов: несли с ними
дежурство, выполняли поруче-

ния, вели постоянную профилактическую работу.
У нас в лицее отряд ЮИД существует с 2008 года. Первыми
членами отряда стали ребята,
принимавшие участие в соревнованиях «Безопасное колесо».
Затем к ним присоединились и
другие лицеисты, которые заинтересовались пропагандой
правил дорожного движения и
безопасного поведения на улице. В лицее заметно активизировалась работа по профилактике
дорожно-транспортного травматизма среди учащихся.
Силами ЮИДовцев был снят
фильм «Твой безопасный путь
в школу», проведены несколько
совместных с ГИБДД мероприятий, в том числе акция «Внимание, дети!», соревнования в
летнем оздоровительном лагере «Малое безопасное колесо»,
сняты видеоролики, проведены конкурсы и соревнования
в рамках Недели безопасности
дорожного движения.
Команда ЮИДовцев нашего
лицея стала призером городского финала соревнований «Без-
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лицейского отряда ЮИД
опасное колесо», проходившего
2-3 октября 2009 года на базе
ДОЛ «Заря» в Зеленогорске. За
эту победу ребята были награждены поездкой во Всероссийский Детский Центр «Орленок»
для участия в профильной смене «Всероссийский слет юных
активистов отрядов юных инспекторов дорожного движения».
С 9 по 29 сентября 2010 года.
команда в составе Кана Олега,
Резникова Николая, Майдан
Анастасии, Маркевич Виктории
(все ученики 6 «В» класса) находилась во Всероссийском лагере. Для обмена опытом в «Ор-
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Силами ЮИДовцев был снят
фильм «Твой
безопасный
путь в школу»

ленок» съехались ЮИДовцы из
57 регионов России. Программа
смены была очень обширная.
Это круглые столы «Страна

Текст: Макеева А. Л.

ЮИД», «Движение ЮИД: вчера, сегодня, завтра», викторины,
КВН, соревнования. Всем была
предоставлена
возможность
продемонстрировать свой опыт
деятельности по пропаганде
безопасности дорожного движения.
Ребята приняли участие в
медиафоруме «Мир глазами
ЮИД», съездили на экскурсии
в город-герой Новороссийск,
на Малую Землю, в Геленджик.
«Нам очень понравилось в «Орленке», - говорит член команды Настя Майдан. - У нас были
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отличные вожатые, появилось
много новых друзей, нам надолго запомнится море, солнце,
песни и прощальный костер».
После возвращения ребята стали гостями ежемесячной радиопередачи «Безопасная дорога»,
где поделились своими впечатлениями о поездке и пожелали
всем лицеистам всегда помнить
об опасности на дороге и всегда выполнять правила дорожного движения, а также быть
активными, творческими и любознательными во всех сферах
школьной жизни. ||SF
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Четыре ступеньки

Мои каникулы

Э

то лето я провела в городе Майкопе, республика
Адыгея. Свое название
город получил от адыгейского
слова «МЫЕКЪУАПЭ» – долина
яблонь. Республика Адыгея славится не только своими яблочными садами, наивкуснейшим
адыгейским сыром, но и списком красивейших мест, таких
как Лагонаки, Хаджохская теснина, Большая азишская пещера, Гузерипль.
Больше всего меня поразила
своей красотой и загадочностью Большая Азиатская пещера, длина которой составляет
640 метров. Пещера известна с
1911 года, но только в 1987 году
она была оборудована для туристов.
В Азиршской пещере сбылась моя мечта, я воочию увидела и даже потрогала сталактиты

(растут сверху вниз) и сталагмиты (те, что растут на земле).
Некоторые достигают 6 метров,
а некоторые срастаются и образуют колонны. Сталактиты и
сталагмиты растут очень медленно (1 см. в 100 лет). Вот такие
интересные каникулы. ||SF

Любимой учительнице
Посвящается
Ольге Николаевне
Какое гордое призвание Давать другим образованье,
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться трудно:
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо Вам за то, что Вы
всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
Классный руководитель 2 «Г»
Ольга Николаевна Постнова

Чернышева Вероника, 2 «Г» класс

Махатели Л., 2 «Г» класс

Дорогая Ольга Николаевна! Мы за терпенье и за труд благодарим, спасибо Вам за доброту и ласку, ведь все уроки ваши - просто сказка, еще раз от души благодарим!
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Текст: Лепехина Татьяна, 3 «В»
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С

колько бы книжек я ни
прочел, в каждой есть
какой-то герой. Им дают
немногословные
названия:
главные и второстепенные.
В связи с этим люди делятся на
какие-то нелепые категории: те,
кому нравятся, так сказать, эти
главные, и те, которые жить не
могут без второстепенных.»
Так размышлял старый гном,
допивая чай с кексом. Он много читал и хорошо разбирался в
людях. Но его преследовал, как
он говорил, «маленький недочет»: у него не было любимого
героя. Все вокруг сходили с ума
от одного, других раздражал
второй. Но у старого гнома не
было даже понравившихся или
запомнившихся героев. Все
удивлялись этому. Всех огорчало это…
Допив чай, гном встал и пошел гулять. Он всегда уходил из
дома в районе трех или четырех
часов дня, когда все работали.
Он любил пройтись по полям
или огородам. Поговорить с
дворником или дояркой. Обсудить ту или иную книгу с библиотекарем или просто посидеть
у реки. Эта была его привычка,
без которой он не мыслил ни
дня.
И вот, как обычно, он вышел
на улицу. В своем коричневом
жакете и синих штанишках, с
книжкой в руках. День стоял
солнечный. Птицы весело пели,
облака никуда не торопились.
Цветы были во всей красе. В
том периоде жизни, когда у них
только появляются бутоны, еще
не тронутые непоседливыми
пчелами.
«Что же это такое, прочитал
новую книгу, и там мне никто

В гостях у музы

Герои
не понравился, а тем более не
запомнился?!» - ворчал старый
гном и вдруг увидел Маленькую
девочку.
Она молча сидела в своем
синем платье и вырисовывала
своей маленькой рукой солнце,
облака и четырех гномов. Но
они были какие-то странные и
немного смешные, как заметил
Старый гном.
Наш герой улыбнулся и подошел к ней поближе:
«А что же это у тебя, моя дорогуша, гномы такие странные?»
- А это не гномы, - просто ответила девочка – это люди. Герои
моей жизни.
Так сказала Маленькая девочка, подняв свои большие
зеленые глаза. Старый гном никогда не видел таких глубоких,
мудрых, добрых и в то же время
пустых глаз. В них не было радости. Не было жизни. Они не
двигались, а молча говорили,
что знают все, о чем думал гном.
«Герои? О-о-о…наверное, из
твоей любимой сказки?» - проговорил гном, садясь к Маленькой девочке на землю.
- Сказки, – повторила она. Не
отводя глаз от того места, где
раньше стоял гном.
- Ох, нет. Это не сказка. –
Глаза девочки блеснули чем-то
больным и прекрасным.
Гном положил книжку и у одного из Героев нарисовал улыбку.
«Зачем же они грустят? Пусть
улыбаются!»
- Зачем грустят? Это вы у
него спросите. Но он не грустит.
Он просто немного запутался
в жизни. – Девочка дорисовала
тому герою глаза и весело взгля-

нула на гнома.
- Мы с ним познакомились
у моря. Тогда было туманно и
холодно. Я собирала ракушки,
а он сидел на пирсе. Я подошла
к нему и протянула камень, который был похож на розу. Мне
почему-то показалось, что он
любит розы.
Мой друг взял ее и посмотрел
на меня своими загадочно-темными глазами. Они пленили
меня.
Мы посидели с ним немного
на пирсе. Я замерзла, а он дал
мне свою кофту. Она была такая теплая. И мы как будто вот
так молча стали родными. Эта
тишина сказала о многом. Не
надо было слов, чтобы понять
его боль, его страх. Он как будто другой. Мы были знакомы
когда-то раньше. Я чувствовала
это.
«Как его зовут?» - спросил
Старый гном.
- Я назвала его «розой».
«Почему именно так?»
(продолжение в следующем
номере) ||SF

Текст: Грешилова Екатерина || Иллюстрация: Плеханова Виктория, 9 «В»
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Мы не хотели уходить!

озможно, еще не все знают, что с 26 мая по 30 июня 2010 года на базе лицея № 64 работал
детский оздоровительный лагерь «Юнга». Вожатыми в нем трудились в основном педагоги
нашего лицея, а директором была учитель начальных классов Петрова Татьяна Геннадьевна.
Наш лагерь стал победителем районного и городского этапов конкурса на лучшую организацию
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге и был награжден грамотой и кубком. В этом выпуске мы знакомим вас с впечатлениями непосредственных участников летнего отдыха.

Мы не представляли, что так
здорово можно было проводить
время. Самое главное – мы нашли много друзей! Мы встречались, играли, обсуждали наши
проблемы. Нам было хорошо
вместе!
А еще у нас были замечательные воспитатели. Они с нами
ездили на экскурсии, организовывали нам праздники. Мы
ездили на теплоходе по рекам
и каналам, были в ЦПКиО на
интерактивной игре, ездили
на автобусе по паркам и садам
Санкт-Петербурга, были на экскурсии по Приморскому району
и многое узнали. Очень понравились выезды в Токсовский зубропитомник. Там мы общались
с зубрами и лошадями, кормили
их, играли, катались на горке,
бегали по висячему мосту.
Но больше всего нам понравились спортивные игры, сорев-

нования и городская спартакиада, где мы заняли 2 место среди
всех лагерей Приморского района и получили кубок, дипломы
и медали. Нас чествовал весь лагерь! А еще 3 раза ребята из разных отрядов ездили на картинг.
Это так здорово, когда ведешь
спортивную гоночную машину
сам! В бассейне мы тоже плавали с огромным удовольствием!
2 раза в неделю по 2 раза! Классный наш 64 лицей!
Мы были в зоопарке, и зоопарк приезжал к нам. А еще к
нам приезжал надувной планетарий. Мы смотрели звездное
небо на полу на матах в большом надувном круге!
Много интересного было в
лагере: праздники с пиратами,
праздник мороженого, «Два ко-

рабля», дискотека, 3 спектакля,
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клоунада, открытие и закрытие
лагеря, «Алло, мы ищем таланты», «Мисс лето 2010», «Мистер
лето 2010», праздник-игра по
правилам дорожного движения
с представителями ГАИ и с велосипедами, пожарная учебная
эвакуация, мы смотрели фильмы и мультфильмы. Особенно
нам понравились фильмы в режиме 3D, когда мы все были в
очках.
В конце смены у нас произошло еще одно событие. Мы побывали на фабрике Чупа-Чупс.
Мы видели весь процесс изготовления конфет. А еще нам
всем дали много-много разных
чупов – мы никогда такого не
видели!!!
Время пролетело незаметно
в лагере. Нам очень не хотелось
расставаться. Было ведь так здорово! Спасибо всем, кто нам доставил столько удовольствия!||SF

Текст: Ребята 7 и 8 отрядов ГОЛ «ЮНГА»
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Парк 300-летия Санкт-Петербурга

В

этом выпуске краеведческой статьи вместо стандартного вступления я
бы хотела вернуться в не такой
далёкий, но уже всеми забытый 2003 год. Примерно 7 с
половиной лет, 90 месяцев
или 2700 дней назад 27 мая
Санкт-Петербург отмечал свой
300-й день рождения. В качестве подарка Петербургу горожане организовали множество
парадов, улицы города были
украшены самым нарядным и
праздничным образом: повсюду были развешены красочные
плакаты, поздравляющие город
и его жителей, а вечером, когда
небо затягивалось густыми облаками и на город опускались
белые ночи, все центральные
улицы начинали светиться разноцветными огнями и живописно отражались в тёмных водах величавой Невы.
В честь виновника торжества
были проведены всевозможные

акции и благотворительные мероприятия.
Одним из таких мероприятий в теплый 24-й майский
день стало открытие нового
парка, посвященного дню рождения города. Современные
градостроители так и назвали
парк - парк 300-летия СанктПетербурга.
Строительство парка началось ещё в 1995 году, когда был
утвержден проект и обдумана
планировка территории, которая напоминает историческую
карту Петербурга: от входа начинается трезубец аллей, расходящихся к заливу, а изгибы
садовых дорожек напоминают рисунок невских рукавов.
То есть на площади в девяносто один гектар архитекторы
сумели отразить планировку
Санкт-Петербурга с ее основными элементами — Невой, каналами, мостами и шпилями.

В результате за 8 лет и за
350 млн. вложенных в проект
рублей был создан парк 300-летия Санкт-Петербурга, честно
говоря, совсем не поражающий
густотой своей растительности. Конечно, деревьев в парке
маловато, но отсутствие растительности
компенсируется
впечатляющим видом с пляжа
(на дноуглубительные работы,
укрепления берегов, завозку
песка и защиту пляжа от вымывания и ушла большая часть
средств) на центральные территории города и Финский залив.
На сегодняшний день парк является неотъемлемым продолжением существующего комплекса исторических парков,
расположенных на Елагином,
Каменном и Крестовском островах и прекрасно вписывается в
общую пейзажную композицию
Приморского района. ||SF

Текст: Маликова Екатерина, 9 «Б» || На фото: Неплохов Дмитрий, 11 «А»
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Размышления о школе...

П

очему я решил написать эту статью? Прошлой осенью я ездил в лагерь, и там, на уроке английского языка, вожатый рассказывал о том, как в возрасте 15 лет отправился по обмену
на полгода учиться в Англию в Magdalen College School, которая находится в Оксфорде. Его
рассказ меня очень впечатлил, и мне захотелось узнать, много ли общего у нашего лицея и английской школы.

Для начала расскажу немного об английской школе. Вопервых, это не просто небольшое здание посреди мегаполиса,
а целый комплекс различных
сооружений, таких как стадионы, теннисные корты, футбольные поля, конюшни, бассейны,
церковь, учебные корпуса и ряд
лабораторий, которые активно используются учениками.
Во-вторых, находится это всё
на лоне природы, что является очень большим преимуществом. В-третьих, учебный процесс построен таким образом:
существует определенный набор обязательных предметов,
которые посещают все школьники, и есть список предметов,
на которые ребята ходят по
выбору. А самое главное - они
учатся пять дней в неделю, но
конечно, не в ущерб знаниям.
Это достигается за счет увели-
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чения учебного дня на пару уроков. Я был бы очень рад, если
бы мы тоже учились пять дней в
неделю: с понедельника по пятницу! Естественно, не все школы такие и в самой Англии, но
я считаю, что к созданию такого
комплекса нужно стремиться!
Вернемся в Россию. Хоть у
нас и нет таких ресурсов, как
в Англии, но мы, то есть лицей
№64, нисколько не хуже. Здание
лицея находится на побережье
Финского залива. Старшеклассники у нас теперь тоже получили возможность выбирать
элективные курсы. Лицей №64
последнее время активно развивается и внедряет новые технологии. Каждый год открываются новые студии и кружки.
Например, в этом году открылась театральная студия «Бэмс»,
с новой силой начала работать
радиостанция. Я бы хотел поучаствовать во всех этих проектах, но, с одной стороны, к сожалению, а с другой - к счастью,
я в одиннадцатом классе, и на
все это просто не хватает времени, так что приходится выбирать что-то одно, тем более, что
поступление не за горами.
Может, это и будет звучать
пафосно, но я всегда считал советскую, а затем и российскую
систему образования самой
лучшей. Правда, в последнее
время это изменилось, и я стал
в ней разочаровываться. Россия начала «смотреть на запад»,
ввела ЕГЭ… Конечно, тестирование очень упрощает жизнь

абитуриента, но какие знания
и умения мы приобретаем, решая тесты? Еще одна проблема
современной школы - это нехватка уроков физкультуры! К
сожалению, лишь небольшой
процент учеников к одиннадцатому классу имеет крепкое здоровье. Разумеется, это зависит
и от самих ребят, но два урока
физкультуры в неделю, особенно при постоянном сидении за
партой, – это мало!
И в заключение хочется сказать, что было бы здорово, если
бы в школе учили и готовили
к будущей, взрослой жизни не
косвенным путем, через учебники и общение со сверстниками, а более приближенно к
реальной жизни, чтобы в дальнейшем мы учились не на своих

Текст: Переверткин Василий, 11 «Б»
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ошибках, добиваясь чего-то и
падая, а уже знали, как действовать, в какую сторону идти, и
имели представление, может
быть, о не всегда приятных реалиях жизни. Вы спросите, как
это осуществить? Я думаю, что
можно устраивать поездки на
производства, встречи с работодателями, директорами заводов, и даже организовать дополнительный предмет! А назвал
бы я его «Дорогой в жизнь!» ||SF

Субъекты образовательного
процесса, объединяйтесь!

У

важаемые родители 9 «Г»
класса! Ближайшее родительское собрание состоится 20 февраля 20.. г. На повестке дня вопрос о проведении
выпускного вечера. Встречаемся
в чате 64 лицея в 18-00. Убедительно прошу не опаздывать!
Предложения и пожелания можно выложить до 19.04.20…г. по
адресу: www.zayceva.ru».
«Внимание! Ученики 10-х
классов обсуждают просмотренный кинофильм с представителями воспитательной службы в
блоге по адресу: www. VС.ru»…
Весьма вероятно, что такие
или почти такие объявления
в скором времени появятся на
сайте нашего лицея или будут
приходить на адреса электронной почты различных субъектов образовательного процесса.
Субъекты – это мы с вами: учителя, ученики и родители, а назвали нас так потому, что в течение ближайших трех лет лицей
будет городской площадкой
опытно-экспериментальной
работы (ОЭР) по теме «Орга-

низация интерактивного взаимодействия между субъектами
образовательного процесса с
помощью информационных и
телекоммуникационных технологий». Это значит, что мы будем искать способы поставить
достижения этих самых технологий на службу педагогике.
Как сделать блоги и сайты
по-настоящему эффективными, нужными для работы и
общения? Имеет ли смысл создавать дистанционные элективные курсы? Насколько полезны
семинары по обмену педагогическим опытом, проведенные на
форуме? Какие вопросы имеет
смысл обсуждать с родителями
в блоге? Сколько времени должен потратить классный руководитель на «электронное» общение с детьми? Вот далеко не
полный список вопросов, ответы на которые надо будет найти
в не таком далеком будущем.
Начало эксперименту уже
положено. Во время осенних
каникул учителя лицея не раскладывали дидактические материалы по папочкам, не пере-

Текст: Зайцева О.В., учитель словесности

саживали цветочки и даже не
готовились к урокам: они учились создавать блоги и сайты
и управлять ими. Скажу сразу:
легко не было. И это несмотря
на то, что практически все, сеющие в нашем здании «разумное,
доброе, вечное», владеют компьютером на достаточно высоком уровне.
Как бы то ни было, основа
для виртуальной среды взаимодействия между учителями,
учениками и родителями была
успешно создана. Но только все
вместе мы сможем сделать это
взаимодействие эффективным.
Субъекты
образовательного
процесса! Объединяйтесь! ||SF
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Будни редакции

Semper Felix

Нам два года!

Галина Ивановна заявила, что
пора возрождать лицейское издание. Да-да, раньше в лицее издавали газету «Наша газета». Я
в те времена здесь еще не учился. И вот собрались самые воодушевленные этой идеей люди
лицея и решили создать что-то.
И тогда было положено начало,
и тогда была создана наша редакция!
Первым редактором был
Павел Розвадовский. Он отличался
разносторонностью и
креативностью своих идей, его
воистину можно было назвать
Согоян Гурген, ветеран журнала
Главным Редактором.
Название мы придумывали
венадцатого
декабря
лицейскому
журналу долго и мучительно. Вариан«Semper Felix» испол- ты были разные: «Помидор»,
няется два года. Может по- «Хвост трубой», «Губка»… Я
казаться, что рановато еще предложил назвать журнал
праздновать юбилей. Но, зная, «Виват лицей!» и очень жалел,
сколько сил потрачено на то, что это название не выбрали.
чтобы журнал систематически Нынешнее название предложил
выходил, я точно могу сказать, Алексей Серов (тогда он учился
что двухлетие - это Юбилей. И в 11 классе), и оно пришлось по
я, как ветеран этого журнала, душе большинству.
напомню вам его историю.
Первый номер выглядел не
Журнал начался с того, что очень. Бумага была низкого
качества, а фотографии размытые, но содержание, а особенно
№2 (7) 1-й триместр 2010 год
Лицей №64
интервью с Андреем Семеновичем, спасало всё.
Для создания второго номера мы стали больше привлекать талантливых лицеистов, и
обложка стала нарисованной.
Помню, как я сидел в сторонке
и раскрашивал рисунок Симы
Фадеевой, пока остальные занимались дизайном. И до сих пор
мы рисуем нашу обложку. Это
стало хорошей традицией.
И вот пошёл второй год. Мы
набрались храбрости и приняли
участие в городском Фестивале
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детской прессы в Аничковом
дворце. Помню, как зимним
субботним утром собрались
у «Пионерской» пять человек:
Грешилова Екатерина, Перевёрткин Василий, Головин Артём, Согоян Гурген и Зайцева
Ольга Владимировна – и прямо
в вестибюле метро репетировали представление команды!
Продебютировали мы довольно
хорошо. Нам достался приз зрительских симпатий и грамота за
лучшее оформление журнала.
И три приза: ручка «Паркер»,
которая единогласным решением отправилась к Ольге Владимировне, сертификат на бесплатное обучение на ЖУРФАКе
и майка с логотипом фестиваля,
которая досталась мне также
единогласным решением.
Вот так прошли два года существования нашего журнала,
и я хочу вас поздравить с этим
маленьким, но все, же юбилеем,
можно сказать, юбилейчиком.
Хочется верить, что лицейский
журнал сумеет отпраздновать
много круглых дат! Присоединяйтесь к нам! ||SF

SEMPER FELIX
№2 (7) 1-й триместр 2010 год

Ж И В И

Н А

П О З И Т И В Н О Й

Лицей №64

В О Л Н Е

Добро пожаловать!

Текст: Согоян Гурген, 7 «Б» || Варинты обложки: Кириллина В., 10 «А», Ковалев А., 7 «Б»

Semper Felix
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Окно в мир

«Зенит» - чемпион!

чень многие в нашем
городе болеют за «Зенит» или хотя бы имеют представление об этом футбольном клубе. Я с гордостью
ношу звание болельщика, потому что уже с 8 лет поддерживаю нашу команду, а с 14 хожу
на стадион «Петровский». И
мне посчастливилось побывать
на «золотом» матче клуба с берегов Невы 14 ноября 2010 года.
Вот как это было.
В матче 28 тура чемпионата
России по футболу в cеверную
столицу пожаловал «Ростов».
Перед матчем все знали, что
«Зениту» мало было победить,
важен был ещё исход матча
«Спартак-Нальчик» - «ЦСКА»
(Москва), который начинался за
час до петербургского.
В первом тайме игра была
нервной, и только в конце был
назначен пенальти в ворота гостей. Сербский нападающий
«Зенита» Данко Лазович подошёл к точке... Гол! Именно на
этой мажорной ноте закончился
первый тайм. Мы же, болельщики, бурно обсуждали результат
матча в Северной Осетии, так
как во время перерыва на табло
стадиона «Петровский» вывели
результат матча в Нальчике. Некоторые болельщики узнавали
этот результат, звоня друзьям,
которые могли смотреть матч
дома через Интернет. Так вот,
в Нальчике была зафиксирована боевая ничья - 1:1!!! Этот
результат предполагал то, что
если «Зенит» выигрывает матч
с «Ростовом», то он чемпион!
Теперь всё зависело только от
«Зенита»!
Во втором тайме на трибунах “Петровского” царила не-

Текст: Студилов Роман, 11 «А»

передаваемая атмосфера. И
футболисты заиграли живее.
75 минута - 2:0 (Сергей Семак)!
82 минута - 3:0 (Александр Кержаков). После этого гола некоторые болельщики сняли с себя
верхнюю одежду и начали обниматься, радуясь за команду. Я
этого делать не стал, потому что
на улице было холодно, но радовался ничуть не меньше других! За 4 минуты до финального
свистка вышел на поле форвард
«Зенита» - Александр Бухаров и сумел поразить ворота соперников в столь короткое оставшееся время. Стоит отметить,
что это самый быстрый дубль
футболистов, выходящих на замену, в чемпионатах России.
Итоговый счёт - 5:0. «Зенит» - чемпион! Это уже третье
чемпионство клуба «с берегов
Невы». Первое было в далёком
1984 году, а второе - спустя 23
года, в 2007 году, и вот - 2010.
Спустя некоторое время после
финального свистка самые ярые
болельщики «Зенита» сумели
выбежать на газон «Петровского», окружить ворота и всеми

подручными средствами разорвать на кусочки сетку - на счастье. Мне тоже удалось добыть
для себя небольшой кусочек
«золотой» сетки. Когда ворота
были разграблены, то мы, болельщики, организованно проследовали обратно на трибуны.
Думаю, что в успехе «Зенита»
есть и заслуга болельщиков:
ведь мы - 12-й игрок.
Если говорить в целом о сезоне, то этот чемпионат «Зенит»
прошёл очень ровно, без особых провалов в игровом плане.
Многие специалисты утверждают, что это благодаря главному тренеру - Лучано Спаллетти. Итальянский наставник
«Зенита» сумел найти общий
язык с игроками, настроил их
на все матчи без исключения:
как на матч с аутсайдером, так и
с топ-клубом. Были, конечно,
неудачные матчи и в Лиге чемпионов, и в конце чемпионата
России. Но великих побед без
досадных поражений не бывает!
А я по-прежнему буду ходить на
стадион и поддерживать команду и в радости и в горе. ||SF
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