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Гордимся и восхищаемся!
Доска почета

Победители и 
призеры районных 

олимпиад:
по русскому языку:
ЗАЙЦЕВА Лидия, 11 «А»
ЭМ Кристина, 7 «Г» 
ГИБОВА Ксения, 11«А»
ГОЛЧИН Роман, 7 «Б»

по истории:
БОРИСОВ Даниил, 11 «Б»

по химии:               
КАРАВАЕВА  Елизавета, 9 «Б»       
МЕЛЕШИХИН Ярослав, 11 «А»  
МИСЮРИНА Валерия, 9 «Б»                
ПУСТОВОЙТ Ангелина, 9 «А»

по математике:
АДАЕВ Илья, 9 «Б»
КАЗАКОВ Никита, 5 «Б»
КОЩЕНКО Екатерина, 7 «Б»
МАРТЫНОВА Ольга, 5 «В»
ПЕТРОВ Михаил, 6 «А»
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Родион,11 «Б»
РЕУТСКИЙ Даниил, 5 «Г»
СУЕТНИКОВ Кирилл, 8 «А»
ТИЛИЧКО Даниил, 8 «А»
ТРЕТЬЯК Павел, 8 «А»

по праву:
МКРТЧЯН Карен, 10 «А»

по физике:
МЕЛЕШИХИН Ярослав, 11 «А»
ШУРУНОВ Андрей, 11 «А»
ОСЕТНИК Владислав, 11 «А»
СМОЛЕНЦЕВ Алексей, 10 «А»
ХРУСТАЛЕВА Мария, 10 «А»
ПАВЛОВ ИВАН, 9 «Б»
АДАЕВ Илья, 9 «Б»
МИСЮРИНА Валерия, 9 «Б»

Голчин Роман, 7 «Б» набрал 
100 баллов в игре «Русский 
Медвежонок»; занял 1 место 
в школе, 2 место в районе и 11 
место в регионе. 

Антипина Светлана, 7 «В» 
победила в номинации «Фо-
тография. Портреты». на между-
народном конкурсе детского 
рисунка «Мы в ответе за тех, 
кого приручили...»

Футбольная команда ли-
цея завоевала 3 место в 
соревнованиях по мини-
футболу среди учреждений 
Приморского района в рамках 
общероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу».

Учащиеся 11 «Б» и 11«В» клас-
сов победили в конкурсе пат-
риотической песни среди школ 
МО №65 «Этих дней не смолкнет 
слава».

Лауреаты 
различных 
конкурсов:

Редакция - 
победитель!

Редакция лицейского журнала 
«Semper Felix» была награждена  
на Фестивале детской прессы 
в Аничковом дворце «Чтоб 
услышали голос поколения» ди-
пломом   первой  степени в но-
минации «Лучший спецвыпуск 
журнала»

Поздравляем!!!
Учащиеся, родители, учителя и сотрудники 
лицея поздравляют директора Иванову Галину 
Ивановну с награждением МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II 
СТЕПЕНИ за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю плодотворную работу и желают 
ей крепкого здоровья и новых свершений на 
благо родного лицея!

Рисунок на обложке: Павлова Полина, 10  «А»

Желаем всем дальнейших успехов!
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Читайте в номере:

За окном уже весна, а мы наконец-таки выходим, пусть и с 
небольшой задержкой, но с кем не бывает. Первым делом 
хочется поделиться с вами радостью - тем, что наша редакция 

приняла участие в фестивале детской прессы «Чтоб услышали 
голос поколения». Проходил фестиваль 12-13 марта 2011 г и в его 
программу входил спецвыпуск  школьного издания, т.е. за 5 часов 
мы должны были сделать полноценный журнал о том, как прошел 
фестиваль. Было нелегко, но нам удалось! В итоге наш журнал 
объявили лучшим спецвыпуском! Также на этом мероприятии мы 
пообщались с коллегами из других редакций, многому научились 
на мастер-классах, у нас появилось море новых идей, связанных с 
журналом и не только с ним. И, конечно, вдохновленные победой, 
мы единогласно решили, что каждый год будем ездить в уже 
полюбившийся нам Аничков дворец на фестиваль детской прессы.

Теперь о главном. Итак, восьмой выпуск. В этом номере мы под-
няли тему, о которой не раз хотели написать, но все откладывали. 
Отцы и дети. Мы написали о том, как воспитывали детей наши 
предки, как воспитывают в других странах и даже о том, как 
некоторые лицеисты воспитывают своих родителей! Но, конечно, 
мы не забыли о лицейских и  районных мероприятиях и праздниках: 
КВНе, «Зарнице», «Приморской звезде».  О них вы тоже прочитаете 
в журнале. Приятного чтения! ||SF
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Новости             
Восхождение приморских звезд

Администрация Примор-
ского района  ежегодно 
проводит конкурс та-

лантов «Приморская  звезда». 
19 ноября 2010 г. в Красном зале 
Администрации (ул. Савуш-
кина, 83) проходил отборочный 
тур. 

Наш лицей был представлен в 
трех номинациях: «Вокал», «Ху-
дожественное слово», «Инстру-
ментальный жанр».

Сводный ансамбль начальных 
классов под руководством 
Е.А.Голубевой очень лирично 
и трогательно исполнил му-
зыкальную композицию на 
свирелях «Регги-вальс». Эмо-
циональная и слаженная игра 
не могла не тронуть сердца 
судей и зрителей, заслуженно 
наградивших маленьких артис-
тов громом аплодисментов.

Александра Базандиди, 9«Г» 
и Виктория Тенищева, 9«Г» ис-
полнили песню «Нежность» 
композитора А.Пахмутовой. 
Перед выступлением девочки 
очень волновались: ведь это 
был их дебют на большой сцене, 
но справились очень достойно. 
Как они пели!  Это был гимн 
верности и любви!   И пусть 
они не стали финалистами - 
выступление оставило очень 
хорошее впечатление.  Их  побе-
ды еще впереди. Е.П.Мамедова, 
которая готовила девушек к 
музыкальному конкурсу, абсо-
лютно в этом уверена.

Ольга Тян, выступавшая 
сольно с песней «Молитва», с 
первых нот заворожила слуша-
телей.  Выступив мощно и уве-
ренно, Оля не оставила никаких 
сомнений, что ее выступление 
достойно финала «Приморской 

звезды». Так же безупречно она 
выступила и в финале с песней 
«Вечная любовь».

Творческая группа ребят под 
моим руководством  (Т.В.Арма-
шева руководит студией худо-
жественного слова «Голос» 
- прим.ред.) представила на 
суд зрителей литературную 
композицию по сборнику 
рассказов Л.Енгибарова «Груст-
ный клоун» и… тоже вышла 
в финал! Для меня это стало 
приятной неожиданностью.

Подготовка к финальному 
туру конкурса была трудной 
задачей: он должен был 
состояться всего через 5 дней, а 
работу надо было представить 
абсолютно новую. Ни для кого 
не секрет, что часто половина 
успеха зависит от выбора 
литературного материала. В 
поиске репертуара нам очень 
помогла Е.А.Борисова, библио-

текарь лицея №64. Основой 
выступления стали стихи Ю.Ле-
витанского «Черно-белое кино».

Удачное совпадение музыки, 
текста и исполнителей (Согоян 
Гурнен, 7«Б», Иванова Анна, 8 
«А», Павлов Иван, 9 «Б») сделали 
выступление запоминающимся, 
ни на какие другие не похожим. 
И пусть победителями кон-
курса мы не стали, но своей 
искренностью, правдивостью 
чувств растрогали зал до глу-
бины души. Мы все были 
счастливы! Ребята потому, что 
смогли за такой короткий срок 
не только выучить сложный 
текст, но и донести смысл произ-
ведения до зрителей, а я потому, 
что открыла для себя  новые 
таланты, новые звездочки.

А если звезды зажигают, 
значит, это кому-нибудь 
нужно… ||SF

Текст:  Армашева Т.В., педагог-организатор
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 Новости

Текст:  Армашева Т.В., педагог-организатор

Новости «Зарницы»

В этом учебном году команда 64 лицея вновь приняла участие в  районном этапе военно-
спортивной игры «Зарница». Сегодня мы публикуем  своего рода творческий отчет 
одного из членов нашей команды.

Военно-спортивная игра 
«Зарница»  в нашем районе 
проводится уже много лет. В 
этом   году команда, подготов-
ленная А.П. Валаткевичюс и 
Е.П.Мамедовой, уже преодолела 
следующие этапы: «Визитная 
карточка» (III место), «Пожар-
ная безопасность», «Медицина», 
«Стрельба», «Зримая песня» (II 
место). Особенно интересными, 
на мой взгляд, были «Стрельба» 
и «Пожарная безопасность».

Представляете: настоящие по-
жарные машины в пожарной 
части Приморского района, и мы 
в форме пожарников суетимся 
возле них! Мы все сумели сде-
лать  хорошо: быстро надеть 

защитный костюм, быстро заб-
раться в пожарную машину, пра-
вильно ответить на вопросы о 
тушении пожара. А настоящие 
«мелкашки» (мелкокалиберные 
винтовки – прим.ред.) надо 
было разобрать, собрать, заря-
дить, пострелять. У меня и у 
Кати Данилиной здорово по-
лучилось! Наверное, поэтому 
«Стрельба» и запомнилась.

А 26 января 2011 в Кадетском 
корпусе проходил очередной 
этап игры – «Гражданская 
оборона». Мы должны были 
транспортировать «пострадав-
ших», отвечать теорию, надевать 
противогазы и защитные кос-
тюмы.

Состав команды:
АВДЕЕВ Роман (капитан), 5 «Б»
БОНДАРЕВ Виктор, 5 «Б»
ФУРСОВ Василий, 5 «Б»
ЖИМЕРКИН Сергей, 5 «Б»
ЛЕЩЕНКО Илья, 5 «Б»
ПЫРХ Иван, 5 «Г»
ФИЛИППОВИЧ Каролина, 5 «Г»
ЧУДОПАЛ Татьяна, 5 «Г»
САРКУНОВА Юлия, 5 «Г»

Выполнять задания было и 
трудно, и интересно. «Постра-
давших», например, нужно 
было нести аккуратно, но не 
одинаково, а в зависимости от 
повреждения, которое они по-
лучили. Команде девочек выпа-
ло «повреждение брюшной 
полости», а мальчикам – «пов-
реждение головы». Сложную 
за-дачу надеть себе и постра-
давшему противогаз, положить 
пострадавшего на носилки и 
пронести по заданному мар-
шруту наша команда вы-
полнила хорошо Мы почти без 
ошибок ответили, из чего сос-
тоит противогаз и одежда от 
газовой атаки.  Потом быстро 
и слаженно сумели надеть про-
тивогазы вначале на себя, а 
потом на товарища. А вот надеть 
защитный костюм, состоящий 
из резиновых чулок, перчаток, 
плаща и противогаза, оказалось 
совсем непросто. 

Это целая наука. Перепутай 
очередность – все пропало,  
придется начинать все с начала. 
Но мы справились!

Уверен: команда не подвела 
наш замечательный лицей!  ||SF

Текст: Фурсов Василий, 5 «Б»
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Новости
ЛИО. Пишем об интересном

Все, конечно, знают, что в этом году активизировалась работа ЛИО (лицейского иссле-
довательского общества). Ученики 8, 10 классов пишут исследовательские работы на самые 
разные темы. Сегодня мы предоставляем слово автору одной уже состоявшейся работы.

Идея написать историю своей 
семьи, составить генеалоги-
ческое дерево зародилась у 
меня уже давно. И тут подвер-
нулся случай. В этом году ис-
торию в нашем классе стал 
вести Гусельников Юрий Ста-
ниславович. Он и стал научным 
руководителем моей работы. 
Вместе мы составили план, 
и я начала искать материал. 
Сначала я подписала все старые 
фотографии из архивного аль-
бома моей семьи, пересняла 
их на фотоаппарат, т.е. переве-
ла в цифровой формат: ведь 
так удобнее работать на ком-
пьютере. Затем расспросила 
своих родителей, а также родст-
венников  о людях с фотографий. 
Всю полученную информацию 
обработала и тоже перевела в 
цифровой формат. 

Затем я стала проверять 
информацию, например, геог-
рафические названия  со-
поставлять с названиями насе-
лённых пунктов на карте. Я 
нашла тот дом, где жили мои 
прабабушка и прадедушка во 
время блокады Ленинграда (на 
канале Грибоедова, в большом 
каменном четырёхэтажном 
доме №121 — дом сохранился 
до сих пор). Работали  они на 
ленинградском заводе «Адми-
ралтейские верфи». 

В нашей семье сохранился 
орден Отечественной войны 
II степени моего  прадедушки 
- танкиста, дошедшего до 
Берлина, а также огромное 
покрывало, связанное крюч-

ком  в дни блокады моей пра-
бабушкой.

Юрий Станиславович мне 
подсказал, что работу можно 
защитить на IX историко-
краеведческой конференции 
«Война. Блокада. Ленинград», 
которая ежегодно проходит в 
конце января в Городском двор-
це творчества юных на Невском 
проспекте. И я, конечно, приня-
ла участие в конференции, 
состоявшейся 29 января 2011 

года. На конференции было 
представлено более 100 работ 
школьников Петербурга. Я 
получила свидетельство (серти-
фикат) участника конференции. 
Было интересно посмотреть и 
послушать выступления, заду-
маться, что я могла бы сделать 
лучше.

Работа над рефератом зас-
тавила меня задуматься над тем, 
насколько  важно знать историю 
своей семьи.  ||SF

Текст: Горячева Екатерина, 9 «А»



Semper Felix

7

Новости

Текст: Горячева Екатерина, 9 «А»

Новости
Заметки телеоператора

Всем доброго времени 
суток! В этой статье я 
хочу рассказать вам о том, 

как работает телестудия лицея 
и каким трудом нам достаются 
передачи.

Начинается все с того, что 
наш руководитель  – Баздерова 
Любовь Анатольевна - про-
думывает тему и пишет при-
близительный сценарий пере-
дачи. Потом встречается 
рабочая группа, которая состоит 
из оператора, журналистов и 
помощника: мы обсуждаем, 
как и где будем снимать разные 
сюжеты.

В отведенное для нас время 
мы снимаем   ролик  частями 
и относим его на монтаж в ка-
бинет информатики. Главная 
проблема заключается в том, 
что большинство интересных 
мероприятий  проводится на 
уроках или переменах, и есть 

учителя такие, как куратор 
данного журнала, которые 
очень сильно ругаются, если ты 
опаздываешь или не приходишь 
на урок.

После съемки сценария, мы 
начинаем монтировать сюжеты 
в полноценную передачу, пери-
одически озвучивая некоторые 
части и снимая переходы.

В этом году в телестудии 
было создано четыре пере-
дачи. Первая была посвящена  
Дню учителя.  Больше всего 
запомнилось то, как я сто-
ял с камерой у входа в школу 
и «подстерегал» входящих в 
нее учителей. Вторая передача 
рассказывала о том, как прошел 
День толерантности. Третья 
передача за 10 минут отразила 
события  Лицейской недели. 
И последний сюжет был на те-
му «Неделя спорта». Скажу 
одно:  в бассейне снимать не 

понравилось, потому что во 
время съемок участники со-
ревнований окатили меня во-
дой с ног до головы (прим. для 
администрации: камера не 
пострадала). Замечу, что все 
передачи, кроме «Лицейской не-
дели»,  снимал  я, а   «Лицейскую 
неделю» - 8 класс. 

В целом мне очень нравится 
работа оператора, в частности, 
тем, что ты сам решаешь, как и 
что именно будешь снимать. А я 
за свободу творчества. ||SF

Текст: Лесючевский Адель, 9 «В»

Спортивная неделя 
без комментариев
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Новости

В нашем лицее 29 декабря 
состоялся традиционный 
предновогодний КВН. В 

нем принимали участие три ко-
манды: сборная 10-ых классов 
«Заводной апельсин», сборная 
11-ых классов «Арам-Зам-Зам» 
и сборная команда учителей. 
Команды демонстрировали 
свое сценическое мастерство 
в конкурсах «Приветствие» и 
«Домашнее задание», а также 
показывали отснятые ими ви-
деоклипы. Волнение участников 
переносилось в зал, где за них 
напряженно переживали бо-
лельщики. Особенно яростно 
поддерживали свои сборные бо-
лельщики 11-ых и 10-ых классов, 
которые упорно старались пе-
рекричать друг друга. В итоге  
интересной игры первое место 
заняла сборная 11-ых классов, 
второе - сборная 10-ых, третье 
- сборная учителей. Команда 
10-ых классов «Заводной 
апельсин» также получила 
приз зрительских симпатий 

Дебют! Победа! 
– целый мешок апельсинов. 
В целом, КВН был ярок. Ко-
манды хорошо проявили себя 
в танцевальном и музыкальном 
искусстве, создали замечатель-
ные видеоклипы. Видеоклип 
11-ых классов я вообще считаю 
образцовым.

Однако искрометного юмора 
не хватило. Забавной мне, нап-
ример, показалась пародия ко-
манды «Заводной апельсин»  на 
учителя математики И.П.Бойко, 
которая выбирала кандидатов 
в двоечники с помощью счи-
талки. Также весело было 
смотреть на троих взрослых 
юношей, которые небезуспешно 
пытались танцевать балет. До-
вольно оригинально смотрелась 
идея команды учителей о вы-
борах в  деды Морозы. Но оста-
льные шутки команд были 
слишком наивно–детские, я бы 
даже сказал, робкие. Безусловно, 
КВН – это не только юмор, но и 
красочное музыкально-танце-
вальное шоу. Но хотелось бы, 
чтобы следующие участники 
КВН проявляли больше весе-
лости и находчивости. ||SF 

Мы за прогресс,

За тех, кто смело

Просторы Сети бороздит,

Кто помнит,

Что время не ждет,

За тех, кому учить

Не надоело!

Из песни команды учителей

- А вообще в нашем лицее 

учатся интеллигентные, 

воспитанные, толерантные 

дети.
- И мы, одиннадцатые

классы (после торта в лицо).

Из миниатюры команды

11-х классов
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 Новости

Прано в красной шубе
Встречает у  ворот,
После всех уроков
В зал спешит народ,
Это значит, что у нас в лицее
Скоро КВН и Новый Год.
И какой он нам сюрприз 
волшебный принесет?

Все уносит время,
Пробьет урочный час,
И на этой сцене уже не будет нас.
Но сегодня мы грустить не будем:
Мы согреем вас теплом сердец,
Значит,  дру жб е новогодней 

нашей не конец.
Припев: 
Репетиции до ночи -
И аплодисментов шквал!
Посмотри: жюри хохочет!
Мы порвали этот зал! 
Пусть команд веселый хоровод
Каждый год танцует и поет.
Это наш последний школьный 

год.
Здесь КВН!

Песня команды 11-х классов

Гордость за учеников!

Игра началась, и это наш рок.

Мы знаем пароль,

здесь личного ноль.

Я просто игрок

Такой же, как ты,

на равных правах,

Побольше, побольше любви, 

улыбки, слова.

Песня команды 10-х классов

- В этом году десять тысяч 

выпускников, не сдавших 

ЕГЭ, успешно сдали ЭКГ и 

флюорографию и поступили 

на бюджет в ракетно-

копательные войска.

- Вот это прикол!

Шутка команды 11-х классов

Текст: Борисов Даниил, 11 «Б»
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Блокада. Помнить вечно

В нашем лицее проходило  много мероприятий, посвященных прорыву и снятию блокады 
Ленинграда: ребята ездили на экскурсии, смотрели фильмы, проводили классные часы 
и уроки мужества, участвовали в инсценировках. Как оказалось, многие хотят не только 

побольше узнать об этих страшных днях, но им есть что сказать жителям блокадного города. Мы 
помещаем здесь не только рассказы о встрече с ветеранами, но и  несколько писем, адресованных 
сверстникам из блокадного Ленинграда.

Патриотизм в 
школе и дома

Память

Маргарита Васильевна Пахо-
мова - необычный человек.Чем 
она отличается от нас? Она из 
поколения блокадников. Их ста-
новится с каждым днём меньше 
и меньше. Да, она ветеран. Я 
расскажу вам её историю.

Был 1940 год, когда в тес-
ной коммуналке на улице Куй-
бышева на свет появилась ма-
ленькая Маргарита. 

Война. Блокада. Ей полтора 
года. Она, худая, без сил, обло-
котилась на стенку. Её глаза 
направлены на большой шкаф.
Именно из него достают хлеб.

Отец сделал буржуйку - ма-
ленькую печь. Теперь они не по-
гибнут от холода. Чем топить? 
Он озирается вокруг. Стулья, 
стол уже сожгли... Неужели ни-
чего больше нет? Нет, нет! И не 
смотри туда! Только не книги! 
Сжигать книги - варварство! 
Что дороже : жизнь дочки или 
пара книг? Ну, вот эти две: они 
же не очень интересные... Потом 
ещё две и ещё...

Маргарите три года. Надев 
шапку, мама прощается с ней. 
Потом с бабушкой и мужем.Ведь 
они уже могут не увидеть друг 
друга. Мама вышла на улицу. В 
руках у неё санки с вёдрами. Вот 
она набрает воду из Невы. Её 
можно пить. Ею можно мыться. 
Почему еды не так много, как 
воды? Где-то сзади прозвучал 
взрыв. Но женщина не обращает 
на это внимания. Она привыкла.
Конечно, не бежать же каждый 

раз в бомбоубежище: ведь бом-
бы падают не один десяток раз 
за день!

Она возвращается домой. Но 
дома нет. Бомба выбрала их дом. 
Что тогда сделала эта маленькая 
женщина? Может, побежала к 
дому? Может, застыла на мес-
те? Какие чувства она тогда пе-
реживала?

Но что это? Дом разрушился 
не весь. Целой осталась только 
часть дома, где жила её семья. 

И Маргарита продолжила жить. 
Зато, если встать в опреде-
лённом месте, то можно было 
посмотреть сквозь дом.

Тогда смерть ходила рядом. 
Она могла упасть с неба. Можно 
было умереть от голода или хо-
лода. Можно от пожара. Можно 
остаться под обломками. Може-
те себе представить?

И вот перед нами выступает 
Маргарита Васильевна - малень-

кая и, как кажется, хрупкая жен-
щина. Она напомнила мне Елену 
Борисовну... Елена Борисовна 
тоже блокадница! Может, война 
не дала вырасти этим женщи-
нам, а может, выживали только 
те, кто был маленький, кому не 
надо было много еды. 

Я знаю, что эта статья не по-
кажет вам ужас тех страшных 
лет, но вы станете ближе к тем 
людям, которые боролись за 
наш город и за нашу жизнь. ||SF 

Текст: Лукина Варвара, 7 «Г»

Результаты опроса: из 
сорока шести человек 
приняли участие в акции 
«Свеча памяти» - три-
надцать, то есть  28% 
опрошенных.
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 Уроки мужества в 
начальной школе

27 января - памятная дата 
для Санкт-Петербурга. 

И каждый уважающий себя 
петербуржец должен знать, 
что это за дата. Поэтому стар-
шеклассники решили провести 
в начальной школе уроки му-
жества, посвященные подвигу 
защитников Ленинграда.  

Среди тех, кто вёл уроки у 
младших, было очень много 
семиклассников-добровольцев, 
что, конечно же, не могло не 
порадовать наших учителей. В 

 По Зеленому поясу 
Славы с классом

Недавно мы с классом были 
на автобусной экскурсии 

«Зеленый пояс Славы». Экскур-
сия была длительной, заняла 
примерно 5 часов. Жаль, что 
только час мы посвятили не-
посредственному осмотру па-
мятников. Мы видели холм Та-
ни Савичевой, «Разорванное 
кольцо», «Цветок жизни», брат-
ские могилы… В целом экскур-
сия понравилась. 

Мы отвлеклись от повседнев-
ной суеты и прикоснулись к ге-
роическому прошлому родного 
города.

    Дюбкачева Екатерина, 6 «В»

Здравствуй, мой далёкий по 
времени сверстник. Я рада 

 Память
частности, мы, Саша Поляничко, 
Катя Кощенко и Даша Драниш-
никова рассказывали о блокаде 
в 3«В» и  во 2«Г». Мне было очень 
приятно, что мне поручили вес-
ти такой почётный урок.

Я, как одна из «учителей-са-
моучек», была немного удивлена 
и огорчена тем, что некоторые 
дети находят в рассказе о тех 
ужасах, которые пришлось 
пережить их бабушкам и де-
душкам, что-то смешное. Но по-
давляющее большинство ребят 
слушало с огромным вниманием 
и величайшим интересом. 

Мы очень старались, нам 
хотелось, чтобы маленькие 
петербуржцы никогда не забы-
вали об этой важной дате, пото-
му что подвиг жив, пока о нем 
помнят…

Поляничко Александра, 7 «Б»

Дорогие ветераны! 
Филимонова Е.Б. и 

Баранова Э.Д.!
Поздравляем вас с 

Днем снятия блокады 
Ленинграда!Желаем 
крепкого здоровья и 
творческих успехов!

«Зелёный пояс Славы» — 
комплекс мемориальных 
сооружений на рубежах 
битвы за Ленинград в 
1941—1944 годах, создан-
ный в 1965—1968 гг. с целью 
увековечить память его 
героических защитников. 
Символическим центром 
«Зелёного пояса Славы» яв-
ляется монумент «Герои-
ческим защитникам Ленин-
града» на площади Победы.

Материал из Википедии

Зеленый пояс 
Славы

предоставленной возможности 
послать тебе письмо. 

Мои папа и мама не прини-
мали участия в войне. И даже 
по рассказам моей бабушки, 
которая жила в блокадном 
Ленинграде, я не могу себе пред-
ставить тот ужас, в котором вы 
жили. Это были невыносимые 
условия, каждый день вы могли 
умереть. И тем не менее вы не 
сдались. Поэтому я рада сооб-

щить вам, что вы страдали не 
зря. Мы очень благодарны вам 
за ваш подвиг, за то, что вы вы-
стояли и победили. Мне так 
хочется чем-то помочь вам, но 
могу поддержать только словом.

Хочу заверить вас, что я ни-
когда не забуду вашего подвига 
и не посрамлю моего родства с 
вами, если мне выпадут на долю 
подобные испытания.                    

              Волкова Варвара, 5 «А»

Поздравляем!
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Профессия: учитель 
Методист, активист, турист, 

аспирант…

В этом учебном году среди великих педагогов нашего лицея произошло пополнение. Звание 
заслуженного учителя РФ получила Мочкина Анна Ильинична, с чем мы её и поздравляем! А 
я хочу рассказать ученикам нашего лицея об этом очень интересном человеке, тем более что и 

повод весьма подходящий.

Анна Ильинична,  когда Вы 
решили стать учителем?

Стать учителем я решила, 
ещё учась в старших классах  
всем известной физико-матем-
атической школы №30 на 
Васильевском острове.  

А в школе у Вас, наверное, 
были ярко выраженные спо-
собности к математике?

Нет, явных, наверное, не было, 
по математике у меня было «4». 
А с русским языком и физикой 
были проблемы

Скажите, а ваши родители 
как отнеслись к тому, что Вы 
после школы решили пойти в 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена на  факультет 
математики?

Родители мои не хотели этого, 
вообще были категорически 
против. Сами по профессии 
они не учителя, но, естественно, 
они знали про тяжелую жизнь 
учителей и всячески меня отго-
варивали. Предлагали на выбор 
или Политех, или ЛГУ.

Но Вы всё-таки настояли на 
своём?

Да, я вообще существо своен-
равное и в детстве тоже была 
своенравна, поэтому куда захо-
тела, туда и пошла. И о своём 
выборе я ни в коем случае не 
жалею.

Я думаю, особого труда Вам 
поступить в педагогический 
университет не составило?

Верно, школу я вообще за-
кончила хорошо. В то время 
была такая мода - иметь средний 
балл 4,5, и люди, которые имели 
такой балл, должны были в ин-
ститут сдавать два экзамена. 
Мне предстояло сдавать две 
математики, и оба экзамена я 
сдала на пятёрку.

А  где Вы работали после 
окончания учебы?   

Сразу после института я по-
пала в 109 школу нашего района, 
которая  работает и сейчас, за-
тем была 618 школа. В каждой 
из них я проработала по 7 лет, 
в каждой выпустила свой класс. 
После же меня пригласили в 
64 лицей, и вот уже с 2001 года 

я работаю здесь. Кстати, мой 
старший сын работает в лицее 
системным администратором. 

А Вы хотели, чтобы ваши 
сыновья пошли по вашим 
стопам?

Поскольку они уже оба взрос-
лые, я знаю, что они выбрали, 
но всё-таки профессию учителя 
для мальчиков я бы не пожелала.

В лицее у Вас, наверное, 
очень большой объём работы, 
к тому же Вы ещё являетесь 
районным методистом по ма-
тематике?

Да, это действительно так, 
работаю я много. В лицее, ко-
нечно, это и ведение уроков, и 
ведение кружка по решению 
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 Профессия: учитель
олимпиадных задач, и ещё я 
являюсь зам. директора по ин-
новационной деятельности на-
шего лицея и классным руко-
водителем 7«Б». Долгое время 
вела туристический кружок, 
первый год только не веду его. А 
еще я в аспирантуре учусь…

При таком объёме работы Вы 
ещё и путешествовать успеваете?

Если честно, всё это успевается 
с большим трудом (улыбается).

А как предпочитаете путе-
шествовать?

Само путешествие как экс-
курсию я не очень люблю, 
предпочитаю походы,  так на-
зываемый самодеятельный ту-
ризм, спортивный. Вот даже 
успела съездить в поход на зим-
них каникулах на Кольский по-
луостров, прошла там разные 
симпатичные перевалы в кош-
ках. Новый Год встречала в 
горах.

С учениками, я знаю, Вы 
тоже довольно часто ходите в 
походы, а где в последнее вре-
мя бывали?

С детьми в 2009 году ходили 
на Кавказ, в прошлом году 
были на плато Лаго-Наки, что 
в республике Адыгея. А в этом 
году тоже планируются походы, 
вот сейчас выбираем между 
восхождением на Монблан или 
Тянь-Шань.

А  много детей принимает 
участие в походах?

Разные были годы. Бывало и 
12 человек, и 2. Мы никого не 
заставляем, всё это зависит от 
желания детей и материальных 
возможностей родителей.

Какие случаи из ваших 
многочисленных походов за-
помнились Вам больше всего?

Эпизоды бывали разные, 
их много, все так сразу и не 
вспомнишь, но конечно, больше 
запоминаются   трагические  
происшествия. Например, был 
случай, когда учитель физики 
нашего лицея (Юлку Светлана 
Владимировна) на Кавказе сло-
мала  ногу, и мы  пострадавшую 
транспортировали.  Был слу-
чай, когда мы сели утром не 
в тот поезд: вместо поезда на 
СПб сели в новороссийский 
– пришлось выходить на сле-
дующей станции.

Наверное, в походе, сидя у 
костра, Вы играете на гитаре, 
поёте… Любите бардовскую 
музыку?

Да, бардовскую, авторскую 
музыку я знаю хорошо, часто 
хожу на концерты бардовской 
песни. Но современная моло-
дёжь этим, к сожалению, 
не увлекается,  и даже дети, 
ходящие в походы, не все пере-
нимают любовь к этому виду 
искусства.

А чем ещё любите заниматься 
в свободное время?

Например, хожу в театры, 
правда, реже, чем на концерты, 

Текст: Нестерова Ксения, 10 «В»

хотя хотелось бы чаще. Раньше 
ещё я в театр ходила и с деть-
ми достаточно много, но в пос-
ледние годы, поскольку  внут-
ренней дисциплины у ребят 
нет, ходить с ними перестала: 
пусть дети ходят с родителями. 
Я могу и кий держать в руках, 
и на велосипеде кататься, и на 
коньках: думаю, что каждый  
человек всё это может. А из 
того, что я действительно неп-
лохо делаю, так это катаюсь на 
лыжах, потому что лыжные по-
ходы этого требуют.

Скажите, а что Вы больше 
всего цените в людях, какие 
качества?

Больше всего я ценю поря-
дочность, я считаю, она ценит-
ся дороже всего в людях. А поря-
дочность - понятие достаточно 
ёмкое, конечно, прежде всего 
оно означает уважение к другим 
людям.

Анна Ильинична, пожелайте, 
пожалуйста, что-нибудь уче-
никам нашего лицея.

Первое пожелание: ученик 
должен быть порядочным. 
Второе: ученик должен хотеть 
брать знания, он должен хотеть 
учиться. Если будет желание, 
всё остальное приложится. 
А если желания нет – никто 
не поможет. В нашем лицее 
высокий уровень знаний и 
высокие требования. Мы со 
всеми готовы работать, но дети 
должны этого хотеть.

Завершая нашу беседу, хочу 
ещё раз поздравить Анну Иль-
иничну с получением звания 
заслуженного учителя РФ, поб-
лагодарить её за интервью и 
пожелать дальнейших успехов 
в работе и незабываемых путе-
шествий. ||SF
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Мы говорим, что наши 
родители - это  другое 
поколение, у них 

другие интересы, другая музыка,  
другие фильмы. Да и родители 
часто удивляются тому, что 
слушаем  и смотрим мы. Так 
было и будет во все времена. 
Но что же лучше? Время наших 
родителей или наше? Давайте 
чуть-чуть углубимся в историю 
70-х - 80-х годов, в детство 
наших родителей. 

Это время «Битломании», 
это время «ABBA» и «Qween». 
Как  и сейчас, на дискотеках 
того времени играла преиму-
щественно зарубежная музыка.  
Среди наших исполнителей   
популярностью пользовались 
«Машина времени», «Алиса», 
Владимир Высоцкий, Виктор 
Цой, «Мираж», чуть позже 
«Чайф», «Агата Кристи».  И в на-
ше время нередко можно увидеть 
ребят, интересующихся этими 
группами и исполнителями. 
Так что классика жанра времен 
наших родителей  надежно про-
верена временем...

Что же касается фильмов, то 
тут уже не поспоришь, что рус-
ский кинематограф 60-х - 80-х 
затмил современный. Достаточ-
но вспомнить фильмы: «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию», «Приключения Шурика», 
«Служебный Роман», «Добро 
пожаловать, или посторонним 
вход воспрещен», «Гараж» и 
многие другие. На этих фильмах 
росли наши родители, и мы до  
сих пор   цитируем их. Сейчас, 
увы, такого нет, хотя  основные 
темы для фильмов остались те 
же, но практически полностью 
сменился актерский состав и 

режиссёры, поэтому хороших 
фильмов в современном кине-
матографе остались считанные 
единицы. Больше не снимают 
хороших детских фильмов и му-
льтфильмов. На телевидении 
можно увидеть только старые 
мультики, такие как «Винни-
Пух», «Малыш и Карлсон», 
«Трое из Простоквашино», «Ну, 
погоди!». А что ещё смотреть? 
«Смешариков» или «Лунтика»?  
Их детям как-то показывать 
не хочется. Так что нынешние 
малыши смотрят  в основном 
мультики компании Уолта 
Диснея, качество которых не 
меняется со временем. 

В чём ещё разница наших 
поколений, так это в чтении. 
Наши родители читали во 
много раз больше, чем мы. 
Книги были неотъемлемой 
частью их жизни. К примеру, 
«12 стульев» Ильфа и Петрова, 

«Республика ШКИД», «Два ка-
питана». Эти вещи разобрали 
на цитаты. С ребятами, которые 
не читали, просто было не о 
чем разговаривать. Сейчас на 
первое место выходят средства 
массовой информации и соци-
альные сети. Это далеко не плюс 
нашего времени. 

То же самое можно сказать 
и о театре. Он был доступнее, 
чем сейчас, ставились заме-
чательные спектакли, в которых  
никогда нельзя было услышать 
ненормативной лексики, что 
нередко проскакивает в на-
ше время. На спектакли по 
известным произведениям 
ходили целыми классами, это 
включалось в школьную прог-
рамму.

Во времена наших родителей 
очень много уделялось времени 
детям. Были детские отряды, 
бесплатные спортивные секции, 

Разница в поколениях
Отцы и дети         
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пионерские лагеря. Наши мамы 
и папы больше находились на 
улице, больше гуляли по городу, 
ходили по музеям. Да, далеко 
не всё было так идеально, но 
всё-таки в то время у молодежи 
были иные приоритеты в жиз-
ни, нежели сейчас.

Вернёмся к нашему времени. 
Что же мы видим? Мы видим 
время, которое открывает нам 
широкий спектр возможностей. 
В нашем распоряжении полный 
доступ к любой информации, 
какой только ни пожелаем. 
Мы не можем представить 
себя без средств связи и теле-
коммуникаций.  

Как наши родители, мы то-
же любим кино, но мало кто 
может похвастаться тем, что 
предпочитает старые фильмы 
новым. Иногда мы и вовсе не 
задумываемся о качестве филь-
мов, а идём  только потому, что 
они популярны или просто 

посмотрели рекламу. Голли-
вудские фильмы  в прокате 
преобладают, и большинство 
из нас предпочитают именно 
их. Само собой, ведь мы на 
них выросли. Кто не смотрел 
«Аватар», «Пираты Карибского 
моря», «Адреналин», « Зелёная 
миля», «Турист»? Все они из 
разных жанров, но сделаны они 
качественно, и их интересно 
смотреть. 

Я думаю, что  каждый со мной 
согласится, если скажу, что жить 
без музыки мы тоже не можем. 
Современные возможности 
позволяют слушать её, где 
угодно. Мы, как и наши роди-
тели, тоже  предпочитаем зару-
бежную и альтернативную 
отечественной музыке. Групп 
сейчас такое великое множест-
во, что можно выбрать на лю-
бой «вкус и цвет». Кстати, мы 
можем похвастаться ещё тем, 
что у нас стало популярным не 
только везде слушать музыку, 
но и самому создавать её. По-
бывав несколько раз в клубе 
«Орландина», можно сказать, 
что в скором времени число 
хороших альтернативных групп 
увеличится. Замечу, кстати, что 
приятно было увидеть людей   
старшего поколения в том же 
клубе, азартно поддерживавших 
выступавших. Всё-таки в плане 
музыки больших расхождений  
с нашими родителями нет. Это 
радует!

Что касается книг и театров… 
не сказала бы, что всё капиталь-
но потеряно. Достаточно много 
ребят в нашей школе читают, 
и им это нравится!  Конечно, у 
нашего поколения меньше ин-
терес к чтению, чем у наших ро-
дителей, но он есть, и вряд ли со 
временем угаснет. Ведь в наше 
время есть отличные писатели: 

Вебер, Роулинг, Рубина, Майер, 
Спаркс, Роллинс, Леви, Фрай… 
Перечислять можно долго! 

Если говорить о театре, то 
он очень сильно изменился. У 
спектаклей теперь две край-
ности: очень хорошие и очень 
плохие. К примеру, в спектакле 
«Мертвые души»  в одной из 
сцен Чичиков появляется в 
неприглядном виде, а точнее, 
просто голым. О таком повороте 
событий наши родители и поду-
мать не могли. Хотя сейчас  ЭТО 
считается элитарной культурой, 
которую мы, видимо, не по-
нимаем.  Если говорить о хо-
роших спектаклях, то есть прек-
расный спектакль по книге 
Павла Санаева «Похороните 
меня за плинтусом».  Сейчас в 
моде живые спектакли (или спе-
ктакли из жизни), когда актер 
соприкасается со зрительным 
залом. Актер смотрит вам в 
глаза, может сесть рядом с вами 
и делает всё, чтобы вы полнос-
тью погрузились в создаваемую 
обстановку. К числу таких 
спектаклей относится и эта 
постановка Игоря Коняева, по-
пулярен спектакль не только у 
старшего поколения. 

Непонимание между поколе-
ниями существовало ещё с 
античности и продолжится 
вечность, но компромисс всегда 
можно найти.   Возможно, ока-
жется, что «разрыв» между по-
колениями не так уж и велик. 
Главное - уметь рассказать  о 
своих инте-ресах, послушать, 
что было интересно родителям.  
Родители желают нам только 
хорошего. Взаимопонимание 
поможет нам расширить свой 
кругозор, найти себя в этой 
жизни, а современные возмож-
ности ускорят этот процесс.  ||SF

Текст: Пономарева Екатерина, 10 «Б»
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Российская педагогика в 
разные Эпохи

Как сделать из ребенка 
Человека? Вопрос не из 
легких. В разные эпохи  

над ним задумывались лучшие 
умы мира. Взгляды на воспи-
тание менялись с течением вре-
мени. Давайте проследим, как 
эти изменения происходили в 
России.

В XV-XVII вв. большой по-
пулярностью пользовался «До-
мострой» - свод житейских 
наставлений и полезных сове-
тов. В нем были затронуты 
самые разные темы, в том 
числе тема воспитания. По 
«Домострою», родителям сле-
довало не только любить де-
тей, но и «страхом спасать, 
наказывая и поучая, а не то, 
разобравшись, и поколотить». 
Что касается образования, нет 
единого мнения  о тогдашней  
школьной программе: одни 
исследователи говорят, что 
детей учили лишь грамоте и 
основам математики, другие 
же утверждают, что предметов 
было гораздо больше. Как бы то 
ни было, методы преподавания 
оставляли желать лучшего. В 
школах применялись телесные 
наказания, царили жесткие 
порядки. Мало того, занятия 
продолжались без перерывов с 
утра до вечера, по нынешним 
меркам, это страшные нагрузки...

Такое положение дел сохра-
нялось до XVIII столетия. Тогда 
педагогическая мысль приняла  
совсем другое направление. 
Многие мыслители той эпохи 
выступали за природосообраз-
ное воспитание. Его суть зак-

лючается в том, что воспитатель 
не должен нарушать естест-
венный ход развития человека, 
его обязанность – следить, 
чтобы ребенок не сбился с «ис-
тинного пути». Педагоги также 
задумывались над вопросами 
образования. Например, И.И. 
Бецкому принадлежит ряд идей 
по этому поводу. Он рекомен-
довал изолировать учащихся 
от окружающего мира и не 
принуждать к чему бы то ни 
было, так как от принуждения 
притупляются способности. 

XIX в. стал веком выдающихся 
педагогов. Я расскажу об одном 
из них, К.Д. Ушинском. В осно-
ву его теории легла мысль о 
народности воспитания. Он 
утверждал, что  у каждого наро-
да есть свои особые черты и 
качества, например, у русских 
– патриотизм и чувство долга 
перед Родиной. Национальное 
своеобразие и называется на-
родностью. Задача взрослых 
– развить у детей эти черты. 
Константин Дмитриевич счи-
тал, что школьники должны изу-
чать, в первую очередь, родной 

язык - ярчайшее выражение 
народности. 

Говоря о советском воспита-
нии, нельзя не упомянуть 
В.А.Сухомлинского. Он считал, 
что цель воспитания - вырас-
тить человека, ответственного 
перед обществом,  с собствен-
ным отношением к действи-
тельности. Нужно раскрыть 
перед ребёнком ту сферу, в 
которой он мог бы проявить се-
бя. Чтобы достичь этих целей, 
семейное воспитание должно 
быть объединено со школьным.                 

Что же представляет собой 
педагогика в наши дни? Это 
серьезная наука с многовековой 
историей. Согласно принятой в 
России концепции воспитания, 
нужно сделать ребёнка способ-
ным саморазвиваться, помочь 
ему определиться с выбором 
жизненного пути.   Вот только 
выбрать наиболее правильный 
путь воспитания очень неп-
росто. Так что до сих пор нельзя 
дать определенный ответ на 
вопрос «Как сделать из ребенка 
Человека?»  ||SF

Текст: Голчин Роман, 7 «Б»
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ЮИД – работать с 
удовольствием!

В далеком 2008 году к  
замечательным шестик-
лассникам, зачинателям 

детской лицейской организации  
«Юные Инспектора Движения»: 
Яковкиной Саше, Звергздиной 
Марине, Мисюриной Маше и 
Мичурину Саше – присоеди-
нилось пополнение из тогдаш-
него 4 «В» класса: Резников 
Коля, Кан Олег, Маркевич Ви-
ка, Майдан Настя и Дюбкачева 
Катя. Это была достойная смена!  
ЮИДовцы-новобранцы  с пер-
вой попытки заняли 2 место 
в районных соревнованиях 
«Безопасное колесо». Потом 
было и 1 место в районе, и 2 
место в городском финале, и 
участие во Всероссийском слете 
юных инспекторов движения в 
ДОЦ «Орленок» на юге. Кроме 
участия в соревнованиях, ребя-
та стали активно развивать 

детское общественное движе-
ние ЮИД в лицее: к ним еще 
присоединились Нефедьев 
Андрей, Борисенко Аня, Лив-
шиц Миша, Журавлева Ма-
рина. Все они с энтузиазмом 
проводят совместные акции с 
сотрудниками ГИБДД, входят 
в состав жюри конкурса «Мы 
за безопасную дорогу», при-
нимают участие в выпуске ви-
деороликов и телевыпусков 
для лицейского сайта, готовят 
творческие выступления по 
пропаганде правил дорожного 
движения (ПДД) для учащихся 
начальной школы лицея, встре-
чаются с ребятами из соседнего 
детского сада. В 2010 году в эфир 
запустили новую ежемесячную 
радиопередачу «Безопасная до-
рога». Вся эта большая и инте-
ресная работа выполняется ре-
бятами с удовольствием.  ||SF

«Я занимаюсь в ЮИД потому, 
что мне это очень нравится. Мы 
помогаем многим детям изучить 
ПДД, чтобы они никогда не по-
пали в ДТП. Еще мне нравится 
участвовать в творческих выс-
туплениях, соревнованиях, хо-
дить в детский сад с учебным 
материалом.»
                    Маркевич Вика, 6 «В»
«Мне очень нравится быть 
в отряде ЮИД. Это очень 
интересное и поучительное 
занятие. Я знаю правила до-
рожного движения. Не в совер-
шенстве, но основы я знаю. Каж-
дый месяц мы выходим в эфир 
с радиопередачей «Безопасная 
дорога.»
                                   Канн Олег, 6 «В»
«Мне больше всего нравится 
заниматься основами оказания 
первой медицинской помощи.» 
                       Резников Коля, 6 «В»
«Я хожу на занятия ЮИД, 
потому что это интересно. В 
процессе учебы я узнала много 
нового, мне нравится выступать 
и учить младшие классы.  Ребята 
очень внимательно слушают и 
хорошо отвечают на вопросы, 
готовиться к выступлению тоже 
бывает весело».
                      Борисенко Аня, 6 «В»

Почему я 
состою в 

отряде ЮИД

  ПДД

Текст: Макеева А.Л.
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Воспитание детей
в разных странах

Воспитание детей — это 
целенаправленная дея-
тельность, призванная 

сформировать у детей систему 
качеств личности, взглядов и 
убеждений.

На нашей планете проживает 
огромное количество наций 
и народов, совершенно не по-
хожих друг на друга. Традиции 
воспитания детей разных стран 
зависят от религиозных, иде-
ологических, исторических и 
других факторов.

Давайте совершим небольшую 
экскурсию по некоторым стра-
нам и посмотрим, как вос-
питывают и обучают детей 
разные народы.

В Соединенных Штатах Аме-
рики к детям относятся, как к 
своему главному достоянию, 
воспитание основывается здесь 
на уважении к личности ре-
бенка и заботе о его безопас-
ности.   При этом один из 
принципов воспитания по-
американски: ребенок не дол-
жен доставлять неудобств 

родителям. Американские ма-
лыши сопровождают своих 
родителей везде, например, в 
ресторанах. Им разрешается 
пить кока-колу, есть гамбургеры 
и картошку фри. Во многих 
общественных заведениях пре-
доставляются комнатки, где 
можно переодеть и покормить 
малыша. Даже самых крошеч-
ных детей приучают засыпать 
без мамы, в своей комнатке, 
поскольку ребенок должен быть 
самостоятельным. Детство мно-
гих американских ребятишек 
проходит перед экраном телеви-
зоров, но родители не видят в 
этом ничего плохого — они и 
сами так живут.

Перенесемся в Японию.
В Японии действуют три глав-

ных принципа в воспитании 
детей. Во-первых, детям надо 
как можно больше уделять 
времени. Во-вторых, надо делать 
все для того, чтобы малыши не 
плакали: плачущий ребенок - 
самое большое огорчение для 
японца. В-третьих, ни в коем 

случае не ругать детей при 
посторонних.

От рождения и до школы 
малышу разрешается все, 
он — маленький царь, центр 
всеобщей заботы и внимания. 
Ему можно громко плакать и 
кричать, капризничать, топать 
ногами. До школы у японского 
ребенка есть только права — 
и никаких обязанностей. Его 
никогда не ругают за шалости и 
всячески балуют. Однако жизнь 
малыша кардинально меняется, 
когда он идет в первый класс. 
Отношение к детям становится 
более жестким.

В японском обществе сущест-
вует культ чистоты. Приучение 
ребенка к телесной чистоте 
является одним из основных 
моментов в воспитательном 
процессе Японии. Речь не толь-
ко о чистых руках, но и о чистом 
теле, чистом белье и одежде, 
чистых волосах и зубах. 

Еще одним важным орудием 
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воспитания маленьких япон-
цев является хоровое пение. 
Именно хоровое, поскольку 
выделять из хора солиста, по 
японским представлениям, — 
непедагогично в высшей степе-
ни. Песен дети знают великое 
множество и поют их каждый 
день.

Обязательным элементом 
воспитания является спорт. 
Даже воспитательницы вне за-
висимости от возраста участ-
вуют в спортивных играх (эс-
тафеты, салки, догонялки, 
скакалки и т.д.) наравне с деть-
ми, не боясь потерять дос-
тоинство учителя - сенсея. 

Вообще, спорт в Японии 
пользуется огромной популяр-
ностью как среди взрослых, так 
и среди детей. Пожалуй, нет ни 
одного японца, который бы не 
занимался хоть каким-нибудь 
видом спорта. К числу наиболее 
популярных видов спорта отно-
сятся гольф, бейсбол, горные 
лыжи.

Очень большое внимание 
уделяется прикладному твор-
честву: аппликация, рисование, 
лепка, вышивание, оригами, оя-
тори (умение плести из натя-
нутой на пальцы тоненькой ве-
ревочки замысловатые узоры 
и узелки). Такие занятия очень 
хорошо развивают мелкую мо-
торику, которая совершенно 
необходима японскому школь-
нику для написания иерог-
лифов.

А теперь давайте перенесемся 
в Англию. Что же интересного 
в воспитании детей есть в этой 
стране?

Маленьким англичанам с 
детства приходится закалять 
характер: ни родители, ни 
воспитатели не поощряют 
баловства и капризов. В це-

лом современные британцы 
проводят со своими детьми до-
вольно мало времени, охотно 
оставляя малышей на попече-
ние нянь или воспитателей. 
Ребенок не допускается к 
взрослым разговорам, а тем бо-
лее развлечениям.

И еще несколько интересных 
фактов о воспитании детей в 
разных странах. 

В Швеции после рождения 
малыша за ним ухаживает ма-
ма, но спустя короткое время 
она должна выйти на работу. И 
вот тогда отпуск по уходу за ре-
бенком берет папа.

В Германии все дети до трех 
лет сидят дома. Ребенка пос-
тарше начинают водить раз в 
неделю в «игровую группу», 
чтобы он набирался опыта об-
щения со сверстниками, а затем 
устраивают в детский садик. 

Французы очень рано отда-
ют малышей в детский сад. 
Во Франции ребенок почти с 
рождения весь день проводит 
сначала в яслях, потом в дет-
ском саду, потом в школе. 
Французские дети быстро 

взрослеют и становятся самос-
тоятельными. Они сами ходят 
в школу, сами покупают в ма-
газине необходимые ученичес-
кие принадлежности. С бабуш-
ками внуки общаются только на 
каникулах.

В Италии, напротив, принято 
часто оставлять детей с родст-
венниками, в особенности с 
бабушками и дедушками. В дет-
ский сад обращаются, только 
если нет никого из родных. 

Особенностью воспитания ку-
бинских детей является четкое 
разделение по полу. Девочке 
постоянно указывается на то, 
что она — будущая женщина, 
а мальчику на то, что он — 
будущий мужчина.

Традициям воспитания де-
тей разных стран посвящено 
огромное количество книг, 
но ни одна энциклопедия не 
даст ответ на вопрос, как пра-
вильно воспитывать ребенка. 
Представители каждой куль-
туры считают свои методы един-
ственно верными и искренне 
хотят вырастить достойное по-
коление себе на смену.  ||SF

Текст: Аминов Иван, 10 «В»
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Р о д и т е л и 

Свои рассуждения я начну 
и позже закончу тем, 
что благодарна судьбе 

за то счастье, которое она мне 
подарила вместе с детьми!

У меня двое сыновей, один 
из которых уже вырос и 
добился многого. Второй 
растет и снова удивляет, ра-
дует, учит и учится со мной. 

С ними я к своему женс-
кому началу получила 
возможность жить этой «зага-
дочной мужской жизнью 
и мужскими интересами». 

Со своим сыном я иду на 
самые «крутые» горки в Порт 
Авентуре, разбираюсь во всех 
разновидностях бакуганов, без 
конца слушаю рассуждения 
о Вормиксе в Контакте, пер-
вой могу оценить все его не-
иссякаемые изобретения. Но 
при этом капризничать и пла-
кать в моем доме имею право 
только я, всем остальным в до-
ме можно сказать: «Как тебе 
не стыдно, ты же мужчина...». 

Мне очень хочется воспитать 
победителя-сына, который 
будет весьма успешным. 
Очень хочется, чтобы при 
этом его духовным мир был 
богат. Очень хочется…. 

А что при этом хочет он 
сам, какую дорогу выберет? 
Время летит так быстро, и мне 
не хочется ничего упустить 
из его становления. Но при 
этом я не могу двигать его по 
придуманному мною пути, могу 
только задавать нужный вектор.

Моему сыну: «Когда ты родился, ты 
плакал, а мир улыбался. 

Проживи жизнь так, чтобы, умирая, 
ты улыбался, а мир плакал...»

Я слежу   за тем, чтобы моя 
дочь была воспитанной, не 
грубила старшим. А ещё за ре-
жимом дня: кто рано ложится 
- тот рано встаёт, а кто рано 
встаёт - у того жизнь очень даже 
быстро налаживается. А уроки? 
Что может быть приятней, чем 
смотреть, как твой ребёнок 
после школы сразу садится за 
уроки. Полное наслаждение!
                  Мама Ольги Дувановой, 3  «А»

Мне кажется, в отношениях ро-
дителей и детей самое главное 
- любовь и доверие. Тогда всё 
легче переносить: и огорчения, 
и радости. Я с детства учила 
своего ребёнка говорить только 
правду и ничего чужого не брать. 

Да, серьезные люди эти взрос-
лые (в том числе и я), которые 
тоже когда-то были детьми 
и спешили стать взрослыми!

Рада, что своему сыну я в пер-
вую очередь могу быть другом, 
а только потом наставником.
                  Мама    Дениса    Фридман, 3 «В»

Я безумно благодарна моим 
родителям. Ведь они столько 
времени и сил на меня тратят. 
Однако многие не уважают сво-
их родных и родителей, грубя 
им, делая что-либо назло. Если 
бы не мои мама и папа, на свет 
не появилась бы я. Если бы не 
другие мамы и папы, то на свет 
не появились бы мои друзья и 
другие люди. Мы должны любить 
своих родителей. Собственно, 
это я и делаю.
          Захожая Анастасия, 7 «Б»

Я бы хотел попросить своих 
родителей, чтоб они меньше 
ругались и кричали. Попросить, 
чтоб они видели во мне только 
самое лучшее. Пожелал бы им 
больше здоровья, ведь сейчас им 
очень тяжело.
            Александр Ковалев, 7 «Б»

Компьютера мы ее не лишаем, 
но самое главное, что она на нас 
никогда не обижается, потому 
что знает, что мы её очень любим.
           Мама Юлии Яновер, 3 «В»

Девять десятых тех лю-
дей, с которыми мы 
встречаемся, являются 
тем, что они есть - 
добрыми или злыми, 
полезными или беспо-
лезными - благодаря 
воспитанию.
                                      Д. Локк
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Иногда я воспитываю 
родителей своими 
мудрыми советами.

Когда я считаю, что они 
неправы, я начинаю спорить 
с ними... Чаще всего роди-
тели оказываются правы… 

Когда мне было 4 года, я 
мечтал, чтобы в моей жизни 
был хотя бы один день, чтобы 
все было по-моему, чтобы я 
мог командовать всеми, чтобы 
хотя бы в этот день родители 
делали все, что захочу. Я думал, 
что этот день наступит вот-
вот, но до сих пор все жду его.

Сейчас я пока воспитываю 
своих родителей другим спо-
собом - своими просьбами 
(неплохой способ, заметьте).

Например:
- Мамуля, купи мне, по-

жалуйста, эту игрушку!
 Мамочка, скинь мне, 

пожалуйста, голоса в «Контакт».
Жаль только, что не всегда 

срабатывает. И еще хочу я вам 
сказать: учиться без помощи 
родителей было бы сложно-

Когда дети ругают родителей,
 это называется хамством, 
а когда родители ругают детей,
это называется воспитанием. 

Я бы воспитывала своих 
родителей так: я бы каждый 
день кормила их кашей и 
чаем. Одевала бы маму в 
кофты и юбки, а папу в брю-
ки, кофты и галстуки. Я бы 
маме делала каждое утро ко-
сички, а папу причёсывала. 
Я бы контролировала, что-
бы они не прогуливали ра-
боту и делали её хорошо. 
                                                   Ольга Дуванова,   3  «А»

Я бы воспитывала родителей 
нестрого: если пришёл с двойкой 
- никакого компьютера и теле-
визора три дня, если с тройкой - 
один день, если с пятёркой - тогда 
что-нибудь вкусное купила бы.
                                                         Юлия Яновер,   3   «В»

вато. Они хоть и умничают, но 
помощь оказать могут. Правда, 
вопросов много задают: «По-
чему неаккуратно? Почему не за-
писал? Почему забыл? Почему 
четверка?» Можно подумать, что 
сами учились на одни пятерки 
- четверка ведь тоже хорошая 
оценка! Я тут недавно нашел 
выражение Джорджа Бернарда 
Шоу: «Если бы только родители 
могли себе представить, как 
они надоедают своим детям!» 
Не могу не согласиться!А во-
обще, воспитывать родителей 
непросто: очень уж они упрямые.
                                   Денис    Фридман,  3 «В»

Не надо на меня кричать. 
Отпускать чаще в кино надо. Я 
же ребёнок, я скоро вырасту. 
Мне необходима свобода.  

Я хорошая. Честно. Я русский 
делаю. Меня не хвалят… 
Мне необходимо внимание.
          Полякова Вероника, 7 «Б»

Мои дорогие родители!
Пишу вам я, ваше дитя. В этом 

письме я хочу обратиться к вам 
с просьбой, чтобы вы ко мне 
относились, как к взрослому, не 
ущемляли моих прав и желаний 
и  прислушивались и к моему 
мнению тоже. Ведь так часто 
получалось, что моё мнение 
было не учтено! Конечно, 
хотелось, чтобы вы купили 
домашнее животное! Это так 
здорово, когда ты о ком-то 
заботишься!

И, безусловно, хотелось бы 
быть с вами намного ближе.
                                  Ваш ребенок.

«Хорошее воспитание 
не в том, что ты не 
прольешь соуса на ска-
терть, а в том, что ты 
не заметишь, если это 
сделает кто нибудь дру-
гой.»
                            А.П. Чехов
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Общественные организации

Общественные объединения существовали не только во времена наших родителей, но и 
бабушек и дедушек. Общественные объединения молодежные, детские, студенческие... 
Дети общались, что-то делали, учились – и все это вместе.Члены объединения ощущали 

себя единой «семьёй».

Возьмем, для начала, скаутов. 
Идея скаутинга появилась у 
бригадного командира Роберта 
Стивенсона Смита Баден-
Пауэлла при осаде Мафекинга 
(Южная Африка) во время 
Второй бурской войны (1899—
1902). Баден-Пауэлл и стал 
основателем этого  движения 
в 1907 г. в Великобритании. 
В этом же году был проведен 
первый лагерь на острове 
Броунси (Великобритания), а в 
1908 году была издана всемирно 
известная книга «Scouting for 
boys». 

Идеи сэра Бадена-Пауэлла 
получили широкое развитие и 
у нас : в 1909 г. О.И. Пантюхов 
основал первый русский скаут-
ский союз. Те, кто вступали в 
скауты, получали специальный 
скаутский галстук, который за-
вязывали особым узлом – узлом 
«дружбы». Галстук у скаутов – 
вещь не просто «для красоты». 
Им можно было перевязать 
рану, снять котелок с костра. 

Также имелись нашивки 
«специальностей».  Особая 
традиция – рукопожатие  ле-
вой рукой – поддерживается 
скаутами всего мира… Скауты 
живут по особым законам, 
которые сформулированы 
по-разному, в зависимости 
от страны. Но три основных: 
долг перед Богом, долг перед 
Родиной и перед собой – вы-
полняются всегда. Скаутским 
символом является лилия 
(трилистник). На «русской» ли-
лии нарисован ещё и Святой 
Георгий. На данный момент 
скаутов насчитывают более 38 
миллионов в 217 странах мира. 
Скаутинг до сих пор живет и 
развивается. Проводятся слеты, 
«Джамбори», раз в 3-4 года, 
организуются походы, учения. 

В СССР общественных 
объединений было больше. 
Во-первых, октябрята. Поя-
вились в 1923-1924 годах. 
Создателя, как такового, нет. 
Символом октябрят – младших 
школьников – являлась руби-
новая пятиконечная звездочка 
с портретом Ленина. Дети 
делились на группы «звездочки» 
- в каждой по 5 человек – по 
количеству вершин звезды. 
Каждой группе вручался крас-
ный октябрьский флажок. Де-
тей готовили к вступлению в 
пионеры, прививали патри-
отические чувства. Их учили 
помогать друг другу, уважать 
старших. На момент распада 
СССР численность октябрят 

составляла 8-10 миллионов.
После октябрят дети вступали 

в пионеры. Решение создать 
пионерскую организацию было 
принято 19 мая 1922 года на 
Всероссийской конференции 
комсомола. Цель пионерской 
организации -  продолжение 
воспитания преданных своему 
государству граждан. Каждый 
принимаемый перед лицом то-
варищей торжественно обещал 
любить Родину, быть верным 
заветам партии и правительства. 
Общей парадной формой 
являлась белая пионерская 
рубашка с погончиками и 
нашивкой на рукаве, синие 
брюки для мальчиков и синие 

  
из торжественного обеща-
ния пионеров СССР:
Я, (фамилия, имя), вступая 
в ряды Всесоюзной пио-
нерской организации име-
ни Владимира Ильича Ле-
нина, перед лицом своих 
товарищей торжественно 
обещаю: горячо любить 
свою Родину…

Отцы и дети         

Выдержка
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юбки для девочек. Также обя-
зательным элементом был 
красный пионерский галстук и 
пионерский значок. В отличие 
от скаутов, пионерский галс-
тук был только символом при-
надлежности к организации. На 
момент распада численность 
пионеров была 28 миллионов 
детей.

Следующей ступенью являлся 
Комсомол, основанный 29 
октября 1918 Лазарем Шацки-
ным, под руководством Комму-
нистической партии Советского 
Союза. Эта была высшая 
ступень в общественной орга-
низации молодежи. Не попасть 
в Комсомол  означало, что ты 
«двоечник и лентяй». Это – 
позор. Молодежь в возрасте 
от 14 до 28 лет проводила 
собрания, слеты, на которых 
обсуждали учебу (например, 
помощь товарищам), осуждали 
некоторых товарищей (прогуль-
щиков, например)  и вели спо-
ры на политические темы. 
Комсомол всегда существовал 
на противоречии между юно-
шеским максимализмом, стрем-
лением к правде, к совершенству 
и строгой политической линией 
КПСС. В 1977 г. В организации 
состояло около 36 миллионов 
граждан СССР. 

Немало общественных объе-
динений существует и сейчас. 
В основном они представляют 
собой различные политические, 
демократические группы, в 
которых защищаются права 
молодых людей. Или же, 
как вариант, студенческие 
организации, например, «Сту-
денческая община». Также я 
могу выделить экологические 
и религиозные организации, 
объединения по политическим 
взглядам (кстати, пионеры и 
комсомолы существуют и теперь 

под крылом коммунистичес-
кой партии).   

Но! Нет таких объединений 
общероссийского масштаба, в 
которых прививают любовь к 
Родине, патриотизм, уважение. 
Нет «школ жизни». Октябрята 
и пионеры, комсомол и скауты 
– это ведь школа жизни. В ней 
учили умению реализовать, най-
ти себя,  учили общим идеям, 
взглядам. Эти объединения 
были «стержнем» молодежи, 
они объединяли людей. Людей 
заинтересовывали – каждому 
хотелось стать  лучшим. Были 
игры, соревнования. Моло-
дежь готовили к будущей жиз-
ни – ведь КПСС не просто так 
«взращивала» взгляды, дей-
ствия и умения в ней – это 
будущая замена власти. 

На данный момент число 
общественных объединений 
превышает 300-400 штук. Вот 
краткий список самых крупных  
из них:

1)«Российский Союз Мо-
лодежи» (около 1 млн. участ-
ников); 

2)«Студенческое самоуправле-
ние» (более 200 тыс. участников);

3)«Студенческая община» (бо-
лее 60 тыс. участников).

Как видим, массовости, ка-
кая была в СССР и которая 
остается до сих пор у скаутов, 
нет. Я решил спросить об об-
щественных объединениях у 
учеников нашего лицея. Вот что 
я узнал. 100% учеников пусть 
и немного, но знают про объ-
единения. 50% опрошенных 
считают, что нам нужны, необ-
ходимы даже, объединения в 
лицее. Или хотя бы одно. И 
только 15-17% состоит в этих 
самых объединениях!  

 Итак, несмотря на огромный 
выбор, в 64 лицее нет ни одного 
общественного объединения.  
Полагаю, пришло время каж-
дому ученику, учителю и ро-
дителю задуматься о том, нужны 
ли общественные объединения 
в нашем лицее. Возможно, 
создание объединения  будет 
следующим   этапом на пути 
развития и совершенствования 
нашего лицея. ||SF

Текст:  Акинин Дмитрий, 10 «В»

 Отцы и дети         
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В гостях у музы

Лицейские
лимерики

Лимерик – это форма стиха, названная в 
честь одноименного города в Ирландии, 
где еще в XVII веке была очень популярна.

В лимерике пять строчек, причем первая риф-
муется со второй и пятой, а третья с четвертой. 
Сюжет лимерика выстроен так: первая строчка 
рассказывает о том, кто и откуда, вторая - что 
сделал, или что с ним произошло, и далее - чем 
все закончилось. В каноническом лимерике 
конец последней строчки повторяет конец пер-
вой.  Некоторые лицеисты испробовали себя в 
роли поэтов. И вот то, что у них получилось:

Сумасшедший старик из Толедо
Пожелал в День рожденья рулето,
А  в  рулет  старожил  шесть  котлет  положил,
Задремавший старик из Толедо. 
                                      Кощенко Екатерина, 7 «Б»

Один добрый малыш из Америки
Любил толстых ежей до истерики.
Он из длинных ужей делал толстых ежей,
Один добрый малыш из Америки.
                                     Корчагина Полина, 7 «Б»

Молодая Каринка из Годы
Собралась и сходила в Дом моды.
Она юбку купила, да ее и забыла,
Молодая Каринка из Годы. 
                                              Согоян Гурген, 7 «Б»

Вот один незадачливый школьник
Начертил на доске треугольник.
К сожалению, вдруг он сказал: «Это круг!».
Вот такой незадачливый школьник!
                                             Голчин Роман, 7 «Б»

Вот вам Вася из города Эйшн,
Он играет все время в Play Station,
Он играет в футбол, баскетбол и гандбол,
Сумасшедший мальчишка из Эйшн.
                                            Башта Василий, 7 «Б»

Гуляли двое старых знакомых: Стасик и 
Мишка по Невскому проспекту. Идут они 
через Аничков мост. Мишка и спрашивает 

приятеля:
- Стасик, как ты думаешь, как называется речка, 
через которую перекинут этот мост?
Стасик остановился, почесал затылок, облоко-
тился на перила, взглянул на воду, потоптался и 
задумчиво произнёс:
- Фонтанка, наверное…
- Да-а-а-а, - потянул Мишка, - ты знаешь, почему 
Фонтанка Фонтанкой  называется?
- Конечно! Это знает любой дурак, - сказал Стасик.
- Ну и почему?
-В истоке этой реки находится огромный 
чудодейственный фонтан! – закатил глаза Стасик.
- Не-а, не угадал! – засмеялся Мишка.
-Тогда потому, что в каком-то году месье 
Фонтанчикус построил на берегу этой речки свой 
дом! – заявил Стасик.
-Неправильно, ты ничего не знаешь и всё 
выдумываешь! – возразил Мишка.
-Ну и что! Это лишний раз доказывает, что я – не 
дурак! Обиделся Стасик.
-Ладно, не обижайся, я расскажу тебе, почему 
Фонтанка так называется, - сказал Мишка. 
-Понимаешь, из этой речки брали воду для 
фонтанов Летнего сада и называли Фонтанной 
рекой, а потом название упростили до Фонтанки.
- А откуда ты всё это знаешь? – спросил Стасик.
- Я читал это в одной книжке, - ответил Мишка.
- Здорово! Дашь почитать?
- Конечно!

Секрет 
названия 

реки Фонтанка

Текст: Друзяка Мария, 5 «Г»
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 В гостях у музы
Герои

Он как роза. Дикий. 
Красивый. И приносит 
боль, если дотронуться. 

Но все же его таинственные 
глаза, как запах розы, нельзя 
забыть.

Помолчав, девочка пододви-
нулась ближе к старому гному. 
И посмотрела прямо на него 
такими же глазами,но боли в 
них было больше.

«Если он такой, то почему же 
он твой герой?»

-Какой? Не все герои добрые 
или злые. Он принес в мою 
жизнь и смех, и радость, 
и боль …

А главное - он принес счастье.
Мы долго сидели рядом. Иногда 
он мне рассказывал про себя 
смешные истории. Про то, как 
он добивался своих успехов. 
Про свои неудачи и боль, 
которую ему причинили…
потом. Потом было много 
чего. Мы стали родными. 
Часто виделись. Смеялись. 
Любили вместе сидеть у моря. 
Бегали от дождей. Смеялись 
над болезнями. Кидали вызов 
судьбе.

Он стал всем и даже больше…
понимаете? – на этом вопросе 
глаза девочки застыли в 
ожидании…но потом она резко 
отвернулась. - И, как любая 
роза, он завял.

«Он умер?»
- Для меня…  
Скорей всего, Маленькая де-

вочка не хотела этого, но все же 
своей рукой она стерла улыбку 
с лица «розы». Старый гном 
долго сидел молча,  глядя на 
след от улыбки, пока не заметил, 
как рядом с «розой» появился 

новый Герой. Гнома поразили 
такие же большие и грустные 
глаза.

«Знаешь, ты еще так юна. В 
твоей жизни произойдет много 
интересного. Новые люди, но-
вые места. Знакомства. В общем, 
вся жизнь впереди».  

-Вы говорите, как она.
Девочка указала рукой на 

того Героя, которого только что 
дорисовала.

«Ммм…в этом нет ничего 
странного. Она права. А кто 
это?»

-Это «плеер». Я называю ее 
так, потому что она всегда могла 
меня успокоить, как хорошая 
музыка. Мы познакомились с 
ней на поляне, когда она сидела 
и что-то пела.

«А ее глаза? Почему и она 
грустит?»

- Хм…она грустит, потому что 
я плачу. И потому, что и в ее 
жизни был «цветок».

Она помогла мне. И помогает. 
Как «плеер», она может мо-
ментально включить мою лю-
бимую песню, а главное - под 
настроение.

Девочка рассказала всю 
историю своей подруги. Она 
улыбалась, когда говорила, как 
они вместе выбирали платье. И 
была счастлива, говоря о ней, 
что она есть и будет с ней всегда

- И вообще. Она понимает, как 
бывает больно, когда нет рядом 
друга. И как иногда хочется 
вернуть хорошо забытое старое. 
Она умеет понять и может 
простить.

И она знает, как больно 
надеяться, когда нет света. Она 
такая, какая есть, но только для 
близких. Мы вместе научимся 
снова верить! – сказав это, 
маленькая девочка нарисовала 
«плееру» улыбку до ушей. И 
она засмеялась. Таким зара-
зительным смехом, что Старый 
гном не удержался и тоже сме-
ялся, но он заметил, что глаза 
Маленькой девочки полностью 
опустели.

-А это «пингвин», – сказала 
девочка, показывая на героя, 
который тянулся к солнцу.

-Не спрашивай, почему 
«пингвин».

Мне с ним хорошо. Он 
знает, что я люблю и что меня 
раздражает. И кстати, он чем-
то похож на Вас, наверное, вы 
тоже много читаете и у вас 
нет любимого героя? Хм.   И 
не пытаетесь искать. Он сам 
найдет вас.

Пингвин – это животное, 
которое я очень люблю и 
которое он недолюбливает.

Старый гном ужаснулся, что 
все ЭТО могло быть неправдой.

  (продолжение в следующем 
номере) . ||SF

Текст: Грешилова Екатерина || Иллюстрация: Плеханова Виктория
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Мистула – Мишин – Шафиров - 
Мельгунов – Елагин…

Краеведение          

Этот уголок по сей день 
остается любимым и 
ближайшим к центру 

города местом отдыха пе-
тербуржцев. Каменный, Крес-
товский, Елагин - у каждого ос-
трова свое лицо, свой характер, 
но Елагин среди них - первый 
по красоте и историческому 
значению. 

История этого парка на-
чинается практически с осно-
вания Петербурга. В 1709 году 
Елагин остров приобрел своего 
первого хозяина. Им стал вице-
канцлер барон Петр Павлович 
Шафиров, известный дипломат 
и государственный деятель. 
На протяжении XVIII века 
у острова сменилось девять 
вельможных владельцев, и 
каждый из них хотел, чтобы у 
острова было свое название, 
поэтому он периодически пере-
именовывался. Первоначальное 
его название звучало по-финс-
ки «Мистула-саари», а на карте 
Петербурга 1703 года остров 
уже значился как Мишин 
или Михайлин. По легенде, 
это название закрепилось за 
островом после того, как дозору 
русских солдат встретился здесь 
большой медведь. Наименова-
ние «Мишин» сохранялось в 
течение всего XVIII века как 
официальное. Свое нынешнее 
название остров получил по 
имени своего пятого владельца 
— Ивана Перфильевича Елагина 
(1725–1794), обер-гофмейстера 
императорского двора, прос-
лавившегося своим гостепри-
имством и хлебосольством.

В 1817 году остров был куплен 
Кабинетом Его Императорского 

Величества. С этого времени 
начинается новая страница в 
истории Елагина острова. На 
следующие сто лет он переходит 
во владение русского импе-
раторского дома и становится 
излюбленным местом отдыха 
Романовых. Перестраивал ста-
рый особняк Елагина и зани-
мался его внутренней отделкой 
архитектор К. И. Росси.  

В 1932 году на острове был 
открыт Центральный парк 
культуры и отдыха (ЦПКиО), 
ставший самым массовым 
местом отдыха ленинградцев. 
Первоначально Елагину остро-
ву была отведена в нем роль 
«зоны тихого отдыха». Но в 
конце концов вся массовая 
работа, развлечения и аттрак-
ционы сосредоточились именно 
в нем. Парк был частично пере-
планирован и весь застроен 
павильонами, эстрадами, ларь-
ками. Деревянные, наспех вы-

строенные, эти сооружения 
быстро обветшали и долго по-
том уродовали парк.

Во время Великой Отечест-
венной войны дворцово-
парковый ансамбль сильно 
пострадал: были повреждены 
интерьеры дворца и многие пар-
ковые павильоны. Сразу после 
окончания войны начались 
восстановительные работы, 
и в 1961 году возрожденный 
дворец принял своих первых 
посетителей. В эти годы на парк 
легла нагрузка основной зоны 
активного отдыха горожан. В 
результате нерегулируемого по-
сещения парка его ландшафту 
был нанесен значительный 
ущерб. В течение 1980–1990-х 
годов в парке велись работы по 
воссозданию его исторического 
облика. В 1987 году в Елаги-
ноостровском дворце был 
открыт Музей русского декора-
тивно-прикладного искусства и 

Текст: Бакланова Анна, 9 «Б» || Рисунок: Попович Валерия, 7 «Г» 
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Краеведение
интерьера XVIII—XX веках.

В начале ХХI века ученые 
Ленинградского зоопарка нес-
колько лет подряд на  один 
из островов внутренних озер 
на лето выпускали обезьян, 
которые сразу стали главной 
достопримечательностью пар-
ка. Но со временем обезьяны 
перестали бояться воды, кото-
рая должна была служить при-
родным барьером, и стали 
убегать. Говорят, что посетители 
учили сбежавших обезьян 
жевать сигареты и допивать из 

банок пиво. Эксперимент приш-
лось закрыть. 

К сожалению,  по выходным 
вход в этот замечательный 
парк платный. Но тем не менее  
посетить его стоит. Зимой в 
парке работает каток. Также 
там можно покататься на лы-
жах, а в летнее время – на 
лодке или катамаране. В парке 
есть прокат велосипедов, 
волейбольная площадка, кару-
сели, сцена для проведения 
концертов и дискотек. А если 
вы хотите почувствовать себя 

человеком ХIХ столетия, смело 
отправляйтесь во  дворец: там 
работает прокат стилизованных 
исторических костюмов! 

Меняется Петербург, обновля-
ются каменные одежды город-
ских улиц. Но только там, где 
искусство  действует рука 
об руку с вечной природой, 
рождаются среди городской 
суеты такие оазисы мира и 
покоя, как Елагин остров. ||SF

П ервого марта наш класс 
отправился на экскур-
сию  «Масленица в 

Ялкала». Погода стояла солнеч-
ная и морозная. Маршрут шёл 
по Карельскому перешейку. 
Мы проезжали Лахту, Ольги-
но, Репино (до 1948 года  посе-
лок назывался Куоккала). Экс-
курсовод нам рассказывала, что 
в 1762 году близ деревни Кон-
ная Лахта местным жителем 
Вишняковым был обнаружен 
громкамень, послуживший пье-
десталом для конной статуи 
императора Петра I «Медный 
всадник».

Приехав в Ялкалу, мы посе-
тили музей, который начал 
свою работу 20 октября 1940 
года как мемориальный му-
зей В. И. Ленина. В доме пет-
роградского рабочего П. Г. Пар-
виайнена В.И.Ленин скрывался 
некоторое время в августе 1917 
года. Как музей Ленина он 
просуществовал до 1992 года. 
В 1993 году он стал музеем, 
в котором показана история 
Карельского перешейка с древ-
нейших времён до 1944 года 

на примере отдельного прихо-
да Кивеннапы и финского ху-
тора Парвиайненов. Также 
представлена уникальная экспо-
зиция: две советско-финские 
войны середины XX века.

После музея мы пошли в кафе 
пить чай с блинами. А потом 
стали участниками весёлого 
праздника.  Масленица – время 

Отчет активных краеведов

проводов зимы. Мы водили хо-
ровод и играли в различные 
игры. Было очень весело. В за-
вершение праздника сожгли 
чучело масленицы. В кармашек 
положили ей записочки, чтобы 
все беды, неприятности и нес-
частья ушли прочь.

Домой мы вернулись доволь-
ные и уставшие.||SF

Текст:  Присяжнюк Екатерина, 5 «А»
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