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Semper FelixДоска почетаДоска почета

Гордимся и восхищаемся!
В этом году среди выпускников лицея 7 медалистов! Мы гордимся этими ребятами и, конечно, не мо-

жем не написать о них!

Лауреаты премии «Виват, лицей!» 2011 года:
Иванова Анна, 8 «А»

Базандиди Александра, 9 «Г»

Стройкин Максим, 10 «Б»

Шурунов Андрей, 11 «А»

Горбачева Екатерина, 11 «Б»

Иванюшкина Екатерина, 11 «В»

Черебилло Сергей, 11 «В»

Санникова Елена Вадимовна, 
заместитель директора по УВР

Крылова Наталья Николаевна, 
преподаватель физической 
культуры и спорта

Кручинина Наталья Борисовна, 
учитель математики

(подробнее о премии на стр.4)

Желаем всем дальнейших успехов!

На фото (слева направо):
СЛАВНИКОВА Анастасия,
золотая медаль, сдавала ЕГЭ 
по русскому языку, истории, 
обществознанию, математике
поступила в СПбГУ.

ОСЕТНИК Владислав,
золотая медаль, сдавал ЕГЭ по
химии, биологии, математике 
и русскому языку, поступил в 
СПбГМУ.

БОЙЧУК Александра,
золотая медаль, сдавала ЕГЭ по 
русскому языку, математике, 
информатике, поступила в 
ИТМО.

ГИБОВА Ксения,
серебряная медаль, сдавала ЕГЭ 
по русскому языку, физике, 
математике, поступила 
в СПбГПУ.

ЗАЙЦЕВА Лидия,
серебряная медаль, 
сдавала ЕГЭ
по русскому языку,
математике, 
информатике, физике, 
английскому
языку, поступила
в ИТМО.

МЕЛЕШИХИН Ярослав,
серебряная медаль, сдавал ЕГЭ
по русскому языку, математике, 
физике, поступил в СПбГУ.

МАЦКОШ Дарья,
серебряная медаль, сдавала 
ЕГЭ по русскому языку, 
математике, физике, поступила 
в СПбГПУ.
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Привет, читатели «Semper 
Felix»!!! Как-то быстро по-
дошел к концу первый три-

местр, не так ли? Так же быстро, 
я думаю, пройдет и этот год. Для 
меня он последний в школе, и мне 
бы хотелось провести его как-то по-
иному, особенно. Надеюсь, для вас 
он тоже будет особенным, главное, 
не стойте на месте и не превращай-
те яркую школьную жизнь в один 
серый день сплошной зубрежки и 
пустых разговоров на перемене.

А наш «Semper Felix» продол-
жает жить на позитивной волне! 
Тема нашего номера «Осенний ка-
лейдоскоп» или, проще говоря, 
«Всякая всячина». Этот номер мы 
собрали,так сказать, по кусочкам, 
как мозаику (кстати, и о ней мы 
тоже поговорим). Её используют в 
архитектуре, живописи, дизайне... 
Вот и мы решили попробовать себя 
в творческом направлении «скла-
дывателей пазлов». В этом номе-
ре мы подводим итоги прошлого 
года и переходим к новому, а также 
представляем статьи, не вошедшие 
в предыдущие номера, но замеча-
тельно вписавшиеся в этот. 

Отведайте нашей «сборной со-
лянки» и… оставайтесь с нами! ||SF

Главный редактор 
Пономарева Екатерина
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стр. 6 стр. 7

стр. 5 стр. 13



4

Semper Felix

Десятка лучших

                        Лукина Варвара, 8 «В»

Лауреаты премии «Виват лицей!» — это десятка самых талантливых, интересных, успешных 
учеников школы. Не все из них отличники, но все — яркие личности. Конечно, премия 
вручается и самым лучшим, любимым учителям, но детям — в  первую очередь. Насколько 

важна эта награда для лицеистов? Кто ее достоин? Где хранить полученное сокровище? Обратимся 
с этими вопросами к лауреатам премии 2011 года.  ||SF

По-моему, нет людей в нашей школе, не 
мечтающих о «Вивате». Я, конечно, думал 
о нем, хотел получить, но даже не догады-
вался, что статуэтка будет стоять у меня на 
полочке. Награду, я полагаю, мне дали за 
все. А кому-нибудь разве давали награду 
за что-то одно? Ты получаешь ее за сово-
купность всех твоих поступков, известных 
школе. Конечно, надо еще немного везения. 
Думаю, многие мои знакомые достойны 
«Вивата». Опять же, не мне решать…

Шурунов Андрей, 11 «А»

Я совершенно не ожидала получить 
«Виват», хотя стремилась к нему с 7 клас-
са. Награду мне дали за активное участие 
в жизни лицея. Теперь она находится на 
самом видном месте в моей комнате вме-
сте с остальными наградами. Я думаю, что 
основная часть лицеистов достойна этой 
награды, так как каждый человек в чем-то 
особенный.

                        Базандиди Александра, 9 «Г»

Лауреаты о “Вивате”

Десятка лучших
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                        Лукина Варвара, 8 «В»

«Виват-2011» для меня был неожидан-
ным, так как годом ранее я уже получил эту 
награду. Конечно, мне хотелось заслужить 
и во второй раз этот почётный приз. И всё-
таки до последнего не верилось, что я вновь 
смогу подняться на сцену и получить даже 
не сам «Виват», а то признание и благодар-
ность Лицея и всех его работников второй 
год подряд.

Мне очень приятно, что мои старания 
были замечены окружающими и принес-
ли хоть небольшую пользу родному Ли-
цею, который за 11 школьных лет стал по-
настоящему вторым домом.

Теперь два «Вивата» стоят на полке са-
мых дорогих и почётных наград за всю мою 
жизнь.  Ведь это награда не за спортивные 
достижения, каких у меня хватает с излиш-
ком, а, в первую очередь, это благодарность 
людей, с которыми я стал очень близок за 
время учёбы и которые очень помогли мне 
не только в получении знаний, но и в глав-
ном школьном предмете — жизни.

Будь моя воля, я бы вручил «Виват» са-
мому Лицею. Сколько он сделал для меня в 
этой жизни! Я счастлив, что учился именно 
здесь эти 11 лет!

                                    Черебилло Сергей, 11 «В»

Конечно же, подсознательно я очень хоте-
ла получить «Виват». Перед тем как начали 
объявлять победителей, я сидела вся в на-
пряжении, пыталась не показывать вида, что 
волнуюсь. И когда меня объявили (причём 
первой!!!), я была в лёгком шоке. Вышла на 
сцену, улыбнулась во весь рот, а потом сто-
яла и немного тряслась. Но мне было очень 
приятно. Я проучилась в новой школе, в но-
вом городе всего 1,5 года и уже такого до-
стигла. Я, честно говоря, горжусь собой.

Я думаю, награду мне дали за успехи в 
учёбе. Но я, к тому же, участвовала в различ-
ных конкурсах. Вообще говоря, я активный 
человек. Люблю во всём поучаствовать.

Иванова Анна, 8 «А»
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Новости             

Первый раз в последний 
класс

И вновь я пишу о первом 
сентября — таком празд-
нике, где смешивается 

любопытство первоклассников, 
радость восьмиклассников и 
какая-то горечь со вкусом кара-
мели у одиннадцатиклассников. 
Если бы я был 10-классником, 
я бы написал, как дети показы-
вали свои награды, заработан-
ные в прошлом учебном году, с 
каким размахом прошла торже-
ственная линейка, как запустили 
белый шар с вымпелом лицея, 
как прошлись маленьким пара-
дом наши местные знаменито-
сти... Но не в этот раз. В этот раз 
это моё последнее первое сентя-
бря в лицее. Да и не только моё. 
А и всех моих друзей-товарищей 
из 11-ых классов. Пока я рыскал 
объективом по лицам и ситуа-

циям, я обдумывал это свое пер-
вое последнее сентября.

Все эти шарики, цветы, каме-
ры, речи и награды — это лишь 
оболочка. Она красивая и яркая, 
не спорю. Чтобы помнили... Но 
главное-то что?..

Мы все любим лицей. Ведь 
это то, что нас объединяет, по-
мимо интересов и взглядов. Это 
та среда, в которой мы варим-
ся, кипятимся, существуем и 
живем, что-то делая и улучшая. 
Взрослея и развиваясь. Я проу-
чился в лицее всего лишь 3 года. 
С 8 по 11 класс. Это немного, я 
знаю,  многие мои друзья  учатся 
здесь с первого класса. Но я лю-
блю лицей не меньше. Конечно, 
чего душой кривить, я иногда 
очень-очень не хочу идти на за-
нятия. Иногда просто бешусь 

из-за трех-четырех контроль-
ных-самостоятельных-прове-
рочных в день. Но жизнь без ли-
цея  не могу себе представить... 
Ни разговоров, ни КВН, ни мо-
его чудесного журнала, ни моих 
обожаемых друзей и подруг и, 
несмотря ни на что, уроков. Хи-
мии, физики, русского языка, 
обществознания... Мы срослись 
с лицеем и между собой. Это — 
неразделимая плоть.

И теперь я понимаю, что ско-
ро, уже совсем скоро придет вре-
мя разрывать эту связь. Это тот 
сентябрь, который как-то про-
шел незаметно и быстро, — са-
мый быстрый сентябрь. Самый 
дождливый и солнечный. Самый 
запоминающийся. Таким же бу-
дет и этотгод. Год перед разделе-
нием. ||SF

Лесючевский Адель, 10 «Б»Акинин Дмитрий, 11 «А»
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Лидеры на выезде

Пятнадцатого сентября 
на базе отдыха «Сол-
нечный» состоялся 

волонтерский слет, который 
продолжался два дня. В нем 
принимали участие по четы-
ре представителя от каждой 
школы Санкт-Петербурга. От 
нашей школы туда поехала ко-
манда, в состав которой вошли: 
я - Лесючевский Адель, Понома-
рева Екатерина, Эм Кристина и 
Аминов Иван, а также Татьяна 
Михайловна Муртазина, кото-
рая, собственно, и предложила 
поучаствовать в этом меропри-
ятии. Нас выбрали потому, что 
мы входим в совет лицея и, не-
скромно скажу, обладаем ли-
дерскими качествами. Видимо, 
организаторы считали, что эти 
качества помогут волонтерам 
лучше организовать помощь 
людям.

 Во время регистрации и за-
селения по корпусам всех участ-
ников слета разделили на шесть 
групп. После обеда все собра-
лись в актовом зале, нам объя-
вили тему слета: «Скажи нарко-
тикам нет!», потом показали два 
фильма о вреде наркотиков и 
продемонстрировали работу со-

бак наркоконтроля — овчарок. 
После этого все разбились на   
подготовленные группы и  от-
правились «по этапам». Первым 
этапом был курс флеш-моба, 
который длился 40 минут, как и 
все другие этапы. Этот этап был 
предназначен для подготовки 
флеш-моба, нас учили синхрон-
но танцевать. И на открытии 
дискотеки танцевали все участ-
ники. Это было здорово! Следу-
ющие три этапа — три лекции на 
темы: «Что такое наркотики?», 
«Последствия от приема нарко-
тиков», «Законы, связанные с 
наркотиками». Несмотря на то, 
что трое работников наркокон-
троля рассказывали нам разные 
темы, было ощущение, что мы 
три раза побывали на одной и 
той же лекции. В конце был этап 
«психология общения», на кото-
ром психолог провел тренинг 
по сплочению нашего коллекти-
ва, и у него это получилось! По-
сле мы поужинали и началась 
дискотека, открыли ее флеш 
-мобом, в котором, как я уже го-
ворил, приняли участие все ре-
бята. Дискотека продлилась до 
23:00, после чего был отбой (ну, 
для кого как...). 

На следующий день для нас 
была организована «школа по-
лиции», состоящая, как ни 
странно, опять из этапов. На 
одном этапе у нас был тир, на 
другом основы самообороны, 
на третьем нам в очередной раз 
показывали работающих в нар-
коконтроле собак и то, как они 
справляются с поставленными 
перед ними задачами. Больше 
всего мне понравился этап, на 
котором можно было сесть за 
руль любого предложенного там 
автомобиля (от полицейско-
го мерседеса до ОМОНовского 
БТРа «Тигр») и делать в нем, что 
хочешь:  нажимать на разные 
кнопки, сигналить, рулить... Я 
никогда не думал, что ОМОН-
овцы такие вежливые: они от-
ветили на все мои вопросы  
(а их было немало) и, по-моему, 
с большим удовольствием. На 
последнем этапе группа ОМО-
На показала нам имитацию опе-
рации по освобождению залож-
ников. 

Поездка мне очень понрави-
лась! Когда будет следующий 
слет, обязательно приму в нем 
участие! ||SF

Лесючевский Адель, 10 «Б»
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Лариса Николаевна Фед-
ченко — всеми уважа-
емый преподаватель 

истории и обществознания. 
Её уроки увлекательны и раз-
нообразны. Я думаю, многим 
лицеистам будет интересно 
побольше узнать о ее взглядах 
на жизнь и характере. 

 Мне известно, что Вы окон-
чили педагогический инсти-

тут имени А.И. Герцена.  Поче-
му Вы решили стать учителем?

Это давняя история… Ещё 
с первого класса. Тогда у меня 
была любимая учительница, 
Татьяна Александровна. Очень 
строгая, но справедливая. Мне 
настолько нравилось, как она 
ведёт уроки, что я начала то же 
самое делать у себя дома: расса-
живала кукол, учила их и стави-

ла им отметки. Тогда, наверное, 
у меня и зародилась идея свя-
зать своё будущее   с преподава-
нием.

Как отнеслись Ваши родите-
ли к такому решению?

Они поддержали меня. У нас 
не было разговоров о том, что 
мне не стоит этим занимать-
ся. Мы спокойно всё обсудили. 
Я сказала им, что это моё при-
звание, что именно этим я хочу 
заниматься. По крайней мере, 
никакого сопротивления с их 
стороны не было.

А вам бы хотелось, чтобы 
Ваша дочь Вероника пошла по 
вашим стопам?

Глядя на сегодняшнюю систе-
му образования, я бы не хотела 
такой судьбы своему ребёнку. 
Тем более её способности более 
развиты в другой сфере. Хотя, 
бесспорно, у неё есть педагоги-
ческие задатки. Она очень хо-
рошо общается с маленькими 
детьми, имеет опыт проведения  
уроков в День самоуправления.  
Веронике это нравится, бес-
спорно. Но все-таки она больше 
любит рисовать, она творческая 
личность. 

Всем известно, что история 
напрямую связана с археоло-
гией. Участвовали ли Вы ког-
да-нибудь в раскопках?  

Да! Это была археологическая 
экспедиция 1985 года на терри-
тории Новгорода. Недалеко от 
Кремля находился наш раскоп. 
Мы сидели в достаточно углу-
блённом месте. Все культурные 
слои были уже сняты. На нас 
смотрели сверху экскурсанты. А 
мы пытались найти загадочные 
вещи — древности Новгорода! 

История историка
Профессия: учитель
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Бесспорно, это было безумно 
интересно. Но сам процесс ар-
хеологических раскопок, кото-
рый возглавлял профессор МГУ 
Янин, был достаточно однооб-
разен потому, что раскопки в 
Новгороде это, к сожалению, не 
привычное действие для нас, то 
есть не работа с кисточкой. Это 
лопата, это те самые руки, ко-
торыми мы перебирали землю. 
В общем, процесс достаточно 
скучный и тяжелый. Более ин-
тересной была, конечно, бурная 
студенческая жизнь после архе-
ологической смены.  

По мнению учащихся, Ваши 
уроки проходят очень инте-
ресно. Скажите, как Вам уда-
ётся заинтересовать учеников? 
Есть ли у Вас свой собствен-
ный метод обучения?

В основном, методика всех 
учителей в чём-то схожа. На-
верное, в какой-то степени 
определяющим фактором явля-
ется личность самого учителя и 
возможность наладить контакт 
с учащимся. Если этот контакт 
присутствует, то ребёнку будет 
интересно на уроке. Какие-то 
свои нестандартные приёмы, 
немного юмора позволяют раз-
нообразить обстановку на уро-
ке. Конечно же, есть свои задум-
ки, приемы работы, но сказать, 
что моя методика отличается от 
методики преподавания других 
учителей истории, достаточно 
сложно.

Задумывались ли вы когда-
нибудь о смене профессии?

Я меняла профессию. Я ухо-
дила из школы, когда поняла, 
что мои силы уже на исходе. 
Это было в 2000 году. Два с по-
ловиной года я занималась со-
вершенно другим делом. Но в 
2003 году поняла, что не могу 
без школы жить! И я счастлива, 

что я работаю  именно здесь, в 
64 лицее, в этом педагогическом 
коллективе и с этими учениками.   

Скажите, какие события из 
вашей учительской жизни вы 
считаете самыми яркими?

Практически каждый рабо-
чий день полон яркими впе-
чатлениями! Для меня каждый 
урок особенный и по-своему 
интересный. 

Но с особенным чувством я 
вспоминаю походы с ученика-
ми. В одном из таких походов    
одна девочка вывесила штаны 
снаружи палатки, а на следую-
щее утро обнаружила их,  до-
верху наполненными шишками 
и привязанными к сосне. Маль-
чишки умудрились даже при-
крепить к ним кеды и верхнюю 
часть купальника!

 Ну и, конечно же, ярки-
ми впечатлениями являются 
встречи с выпускниками. Это  
радостное событие для любого 
учителя. Ведь не зря же говорят, 
что состоявшийся учитель — 
это учитель, о котором помнят.

 Какими, по Вашему мне-
нию, должны быть идеальные 
ученики?

Идеальный ученик для меня 

— это ученик, который хочет 
знать. И для меня, и для каж-
дого ученика это должно быть 
путеводной линией в процессе 
всего обучения. Именно пытли-
вый ученик для меня наиболее 
интересен и является, наверное, 
идеалом. 

Огромное Вам спасибо за 
интересное интервью. Хотели 
бы Вы пожелать что-нибудь 
учителям и учащимся нашего 
лицея? 

Учителям я пожелаю здоро-
вья и терпенья, а также пони-
мания близких и родных. Адми-
нистрации пожелаю двойного 
здоровья и двойного терпенья 
потому, что ей приходится очень 
несладко! Ученикам начальной 
школы я пожелаю брать от сво-
их учителей всё самое важное и 
самое главное потому, что на-
чальная школа — это база для 
всей средней и старшей школы. 
Ученикам средней школы по-
желаю не лениться и не запу-
скать учёбу. А ученикам стар-
шей школы пожелаю выбрать 
правильно свой путь в жизни, 
подготовиться к экзаменам, ус-
пешно сдать их и поступить в 
выбранный  вуз. ||SF

Кузнецова Александра, 10 «Г»

Профессия: учитель

Людей всегда интересо-
вал процесс собирания чего-то по ча-

стям, будь то первобытные строения (например 
Стоунхедж в Англии) или великие мозаики творцов 

Эпохи Возрождения (базилика Сан-Марко в Венеции). Да 
и вы наверняка когда-нибудь сами собирали мозаику-пазлы.

Тему мозаичности, собирания по ку-
сочкам, существует в   искусстве с 

древнейших времен.  Например, 
жители Австралии  создавали  
удивительные изображения 
с помощью нарисованных 
идеально круглых  точек 

разных оттенков.
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Выбираем рабочую 
профессию? Почему бы и нет?

Строительство судов все-
гда было для России 
стратегической задачей. 

Петр I хотел, чтобы в Петер-
бурге строили морские суда 
по самым передовым техноло-
гиям, для этого он сам учился 
судостроительному ремеслу и 
приглашал иностранных спе-
циалистов. Мечта великого 
императора осуществилась. К 
числу крупнейших промыш-
ленных судостроительных 
предприятий относятся: Бал-
тийский завод, Адмиралтей-
ские Верфи, Судостроительные 
Верфи, Центральное конструк-
торское бюро (ЦКБ) «Рубин», 
«Малахит» и др. Заводу СФ 
«Алмаз» принадлежит в этом 
списке значимое место.

Недавно на судостроитель-
ном заводе «Алмаз» мне до-
велось побывать. Мы увидели 
современные корабли, позна-

комились с историей создания 
завода и узнали много нового о 
востребованных в промышлен-
ности профессиях..

История СФ «Алмаз», откры-
того 1 мая 1933 года на Петров-
ском острове, содержит инте-
ресные страницы. Верфь была 
предназначена для строитель-
ства сторожевых пограничных 
катеров с корпусами из дерева. 

С 1937 года верфи стали произ-
водить деревянные торпедные 
катера, а в 1940 году предпри-
ятие успешно сдало головной ка-
тер, по результатам испытаний 
этот тип катеров был принят на 
вооружение. В дальнейшем за-
вод оснастил нашу страну этими 
катерами для ведения военных 
действий в Великую Отечествен-
ную войну. 

В 1941 году в состав верфи 
входило много цехов, что по-
зволило в дальнейшем обеспе-
чить строительство и ремонт 
катеров в тяжелых условиях 
блокады Ленинграда. За по-
следние годы вплоть до акци-
онирования, завод выпускал 
следующие виды судов: ракет-
ные корабли, катера и корабли 
на воздушной подушке, пред-
ставительские корабли и сто-
рожевые корабли для охраны 
морских границ. В 90-е годы, 

Нам рассказали, что на заводе 
трудятся более 1000 рабочих 
с высоким уровнем квалифи-
кации и заработной платы. 
Всего за время существования 
завода было построено свыше 
1000 кораблей по заказу от-
ечественных и зарубежных 
партнеров. География зару-
бежных поставок включает 
17 стран мира (от Азербайд-
жана до Кубы).

Новости             
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переходя к рыночному типу 
ведения хозяйства, завод осво-
ил выпуск некоторых товаров 
народного потребления, а так-
же суда для лоцманов Санкт-
Петербурга, природоохранные 
суда. Это позволило сохранить 
основное производство — 
строительство военных и сто-
рожевых кораблей. 

Большое впечатление на 
меня произвел современный 
корабль, который построен по 
заказу Вьетнама. Я впервые ви-
дел военный корабль так близ-
ко и, находясь рядом с ним, 
ощутил всю мощь этого судна. 
Специалисты, которые делают 
такие корабли, должны быть 
очень квалифицированными, 
ведь если допустить ошибку, то 
она может стать причиной на-
стоящей катастрофы. 

Я считаю, что работа на та-
ких крупных предприятиях 
должна быть очень престиж-
ной. Люди, которые проекти-
руют и строят такие корабли, 
безусловно, вызывают уваже-
ние и восхищение. Знакомство 
с производством не может не 
побуждать к тому, чтобы более 
основательно изучать техниче-
ские науки, осваивать техноло-
гии, следить за прогрессивным 
развитием нашего города.  

Экскурсия на завод заста-
вила меня задуматься о том, 
как сильны традиции в  Санкт-
Петербурге, и о том, что наш 
стремительно развивающийся 
город нуждается в молодых, 
творческих, высокообразован-
ных кадрах. Посещение завода 
побудило меня обратиться к 
истории судостроения в Петер-
бурге и всерьез задуматься  о  
профессии проектировщика и 
строителя морских судов.   ||SF

«Точечно-кусоч-
ные» приемы использовали ху-

дожники-импрессионисты. Импрес-
сионизм - направление в искусстве начала 

20 века, суть которого заключается в передаче 
мимолетных чувств и эмоций, художники исполь-

зовали огромное количество пестрых тонов и рисо-
вали точечными, небрежными мазками. Название 
этого ключевого, но в то же время необычного течения  
произошло от англ. слова IMPRESSION – впечатление, 

восприятие. Одни из самых ве-
ликих творцов импресси-

онизма – Клод Моне 
и Пьер Ренуар.

 Новости

Борисов Святослав, 10 «Б»
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Не в тему             

Зайцева Ольга Владимировна, учитель словесности

Почему я не
хочу быть 
учителем?

Наш журнал уже не раз 
писал о том, что наши 
лицеисты всех сво-

их учителей уважают, многих  
любят, однако выбирать про-
фессию учителя отказываются 
наотрез. В педагогический вуз 
поступают от безысходности: в 
другие вузы не пройти по кон-
курсу…  Так и в этом году: 2 че-
ловека стали студентами уни-
верситет имени А.И.Герцена, 
хотя первоначально не изъ-
являли такого желания. Ны-
нешние одиннадцатикласс-
ники продолжают следовать 
курсом, намеченным их пред-
шественниками: учителями 
становиться не хотят. Я попро-
сила обосновать такую пози-
цию учеников 11 «В».

Почему я не хочу быть учи-
телем?

Во-первых, сейчас в нашей 
стране профессия учителя не 
является престижной, хотя я не 
понимаю почему.

Во-вторых, зарплата учите-
лей довольно мала и, чтобы со-
держать семью, надо занимать-
ся репетиторством.

В-третьих, это очень слож-
ная работа: постоянное нерв-
ное напряжение, нужно прове-
рять очень много заданий.

В-четвертых, мне лично эта 
профессия не нравится, т.к. я не 
люблю много общаться, а, что-
бы быть учителем, общаться с  
учениками надо много.

Я считаю, что учителем мо-
жет стать человек с сильным 
характером, большой выдерж-
кой и желанием объяснять то, 
чего не поняли ученики. 

Никифоров Виктор, 11 «В»

Профессия учителя — это 
призвание. К преподава-

нию надо иметь талант, спо-
собности, так же, как писатель 
должен обладать даром слова, а 
артист даром перевоплощения. 
Но даже если у тебя есть спо-

В принципе, ничего плохого 
в профессии учителя 

я не вижу: учителя нужны 
обществу, помогают детям 
получать знания. Но все-таки 
в нашей стране эта работа не 

Увы, железным аргументам 
наших выпускников противо-
поставить практически нечего, 
как ни обидно мне за любимую 
профессию. Да, в профессии 
остаются немолодые люди, 
фанатично следующие своему 
призванию, а не гоняющиеся 
за длинным рублем, люди, ко-
торые стремятся объяснить 
детям не только предмет, но 
и  основы нравственного по-
ведения, понимающие, что 
нет более чудовищной фразы, 
относящейся к образованию,  
чем фраза «рынок образова-
тельных услуг», так как могут 
предположить, кто и что на 
этом рынке будет покупать. С 
другой стороны, и количество 
случайных людей в школе с 
каждым годом неуклонно уве-
личивается!

  Может быть, этот материал 
заставит задуматься взрослых 
о том, КТО и, главное, ЧЕМУ 
будет учить их детей через не-
сколько лет?  ||SF

собности, но нет желания, то 
идти в педагогический вуз точ-
но незачем. Кроме того, многие 
не хотят идти в эту профессию 
из-за маленькой зарплаты и от-
сутствия карьерного роста. 

Нестерова Ксения, 11 «В»

очень престижна: платят мало, 
а работать приходится много. 
Вдобавок необходим опыт 
общения с детьми: надо все им 
объяснять, не сердиться из-за 
того, что они не могут сделать 
всего так, как хотел бы учитель. 
Так что работать учителем было 
бы неплохо, но только где-
нибудь в Европе или США.      
     Стефаненко Александр, 11 «В»
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Ху д о ж -
ники как бы собирают 

свои картины по частям: как 
большим, так и маленьким. Напри-

мер,  такие, как Пабло Пикассо и Жорж 
Брак, начали составлять свои картины из 

различных геометрических фигур, полу-
чая тем самым вполне интересные сюжеты, 

хотя с первого взгляда они могут показать-
ся хаотичным скоплением треугольников 

и квадратов. Такой стиль живописи на-
зывается Кубизмом.

 Новости

Лукина Варвара, 8 «В»

Событие

День Учителя, он же день 
самоуправления, на-
чинается сразу — едва 

входишь в школу. С порога ты 
видишь  малышей с красными 
шариками в форме сердца: ре-
бята встречают учителей (на-
стоящих, а не дублеров!) Про-
талкиваясь сквозь толпу, краем 
глаза замечаешь «идеального 
ученика». Ух ты! Теперь есть и 
«идеальная ученица»! Тут зву-
чит звонок, который отрывает 
тебя от созерцания идеальных 
низких каблуков и длинной 

День учителя 
глазами ученицы

юбки, и ты задумчиво идёшь на 
урок. Входя в класс, замечаешь, 
что вместо привычного учителя 
урок ведёт старшеклассник. И 
это здорово! Садишься на свое 
место и думаешь: «Чем хороши 
уроки в день Учителя? Учителя 
как будто спускаются с небес на 
землю — ведь уроки ведут поч-
ти твои сверстники! Уроки на-
полнены смехом смущающих-
ся «учителей» и всегда весёлых 
учеников. А ещё в этот день 
есть возможность получить 
много «пятёрок» и всего четы-

ре урока!»  В соседнем классе 
в это время настоящие учите-
ля изучают армянский язык и 
оригами, психологию и логику  
в своем 12«У» классе… Дума-
ешь, что у них тоже не все полу-
чается с первого раза.

После четвертого урока бе-
жишь  на концерт — интересно 
же посмотреть, как выступают 
твои друзья и одноклассники! 
Убеждаешься, что выступают 
прекрасно… Хорошо, 
что есть такой 
День! ||SF

Статистика поступления 
выпускников 2011 года.
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О книге      

Я было совсем перестал 
читать сказки, потому 
что почти уже вырос. Но 

сказки Виктора Кротова прочи-
тал с удовольствием. У В. Кро-
това сказки основаны на реаль-
ных событиях, которые могут 
произойти с каждым из нас. А 
люди все очень разные и в раз-
ных жизненных ситуациях ве-
дут себя так, как подсказывает 
им совесть.

Вот, например, сказка «Гриб, 
который рос». Гриб Трутовик 
любил только расти и не инте-
ресовался больше ничем в жиз-
ни. Закончилось всё для гриба 
печально. Так и в жизни, какой-
нибудь мальчик увлечён толь-
ко компьютерными играми. 
Он мало читает, плохо учится, 
не занимается спортом, скорее 
всего, у него нет даже друзей. 
Что будет с этим человеком, 
когда он вырастет?

Или сказка «Урожай жары». 
Жители одной страны разбога-
тели на продаже жары, которой 
у них было много. И не заду-
мались о том, как же они будут 
жить без тепла зимой.  О такой 
же беззаботности  писал в сво-
ей басне «Стрекоза и муравей» 
И.А. Крылов. И в нашей жизни 

встречаются похожие истории. 
Например, в нашей стране всег-
да был хороший урожай греч-
ки. Все жители привыкли  есть 
вкусную гречневую кашу. А в 
прошлом году случился неуро-
жай: лето было очень жарким. 
Теперь гречневую крупу прода-
ют очень дорого. И не все пожи-
лые люди могут позволить себе 
её купить. А в нашей стране 

Нравственное начало 
в сказках Виктора 

Кротова

«Нравственность есть внутренняя 
установка человека действовать со-
гласно своей совести»

Википедия

гречневую кашу любят и ценят.
А когда я читал маме сказ-

ку «Обиженный одуванчик», в 
главном герое мама сразу узна-
ла меня!

Читать сказки Виктора Кро-
това очень интересно, потому 
что они заставляют   размыш-
лять и незаметно становиться 
лучше и добрее. ||SF

Черников Даниил, 6 «А»
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Четыре ступеньки

ДругоЙ мир

Начальная школа — это 
всегда радость, пози-
тивная энергия, энтузи-

азм и безграничная фантазия, 
бьющая через край. Каждый 
ученик тут по-своему оригина-
лен: ведь именно в таком воз-
расте обычно рождаются самые 
необыкновенные идеи. Вот мы 
и решили  поближе познако-
миться с юными лицеистами, 
а заодно и задать им несколько 
интересных вопросов.  Ребятам 
из второго, третьего и четвёр-
того классов раздали малень-
кие анкеты с пятью вопросами 
на каждой. Ознакомившись со 
всеми, мы выяснили вот что.

Почти у всех ребят из 4 «Б» 
класса самый любимый пред-
мет — математика, а нелюби-
мый почему-то английский. 
Хотя многие ребята написали, 
что им нравятся все предметы, 
а тех, которые им не нравят-
ся, — нет.  Сразу вспомнилось, 
что, например, в нашем классе 
в свое время было примерно 
так же. Разве что английский 
впоследствии многим стал нра-
виться. Надеюсь, что средняя 
школа ребят не разочарует, и 
они будут так же любить учить-
ся и там.

Многие из учеников опять 
же 4 «Б» пожелали старше-
классникам хорошо учиться и 
поступить в хороший инсти-
тут. Учителям же ребята по-
желали хороших и послушных 
учеников, к которым они долж-
ны относиться строго, но спра-
ведливо.  Радует то, что ребята 
вполне адекватно оценивают 
учителей и не желают им, на-
пример, «ставить всем пятёр-
ки». Так держать!

На вопрос «что бы вы сде-
лали, будучи всемогущими?» 
ребята из 2 «А» отвечают по-
разному. Например, Казакова 
Маргарита ответила так: «Я 
бы сделала много денег, а по-
том раздала бы их тем, кто в 
них нуждается». Кто-то писал, 
что был бы супергероем с су-
перспособностями, а Сафонов 
Дмитрий захватил бы мир. За-
бавно, правда? 

Среди исполнителей в 3«Д» 
классе  ценят такие группы, 
как «Ранетки», «Мираж» и 
«Rammstein». А вот, что нра-
вится Нефёдовой Анне: «Моя 
любимая писательница – Лидия 
Чарская, артист — Александр 
Олешко, а певица — Кристина 
Орбакайте. Музыкальная груп-

па — «Ранетки», — ответила 
нам девочка. 

   Все ответы на вопросы чи-
тать было очень интересно, но 
ещё интереснее было смотреть 
рисунки! Чего только ребя-
та не придумывали — пегасы, 
роботы, специальные устрой-
ства для передачи почты... Как 
и ожидалось, отобрать лучшее 
было довольно трудно, но всё 
же возможно. 

  Ребята! Большое спасибо 
вам за ответы! Повторюсь, что 
читать было очень интересно! 

  Думаю, что я была права: 
фантазия, оригинальность и 
талант точно присутствуют у 
наших молодых коллег в огром-
ном количестве :) ||SF

Чем интересуются младшеклассники?

Очень популярное занятие пятиклассников — коллекционирование наклеек: 
ими обмениваются, их дарят и покупают. Почти у каждой девочки есть 
свой личный альбом.

Черников Даниил, 6 «А» Корчагина Полина, 8 «Б»
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любила танцевать. Однажды на 
свой день рождения она при-
гласила соседку – кошку Мурку. 
Мурка подарила ей красивые 
башмачки для танцев. Овеч-
ка была очень рада. Во время 
праздника они ели торт, раз-
говаривали и шутили. Потом 
Аля надела новые башмачки и 
станцевала красивый танец. Но 
время приближалось к вечеру, 
и пора было прощаться. Аля и 
Мурка попрощались, и Мурка 
пошла домой.

Кожина Анастасия

В гостях у музы

Чудесное 
превращение

На цветочной поляне перепо-
лох: жужжат пчелы, пищат ко-
мары, гудят мухи. Что случи-
лось?
Все подняли шум из-за гусеницы 
и кричали ей: «Кыги, ты некра-
сивая, не дружи с нами!» На вид 
она и правда была страшная, но 
если бы они подружились с ней, 
то узнали бы, что у нее добрый 
нрав. Гусеница уползла. Больше 
ее никто не видел.
Прошло время. Светило сол-
нышко, пели птички. Вдруг все 
стали смотреть наверх, где ле-
тала дивной красоты бабочка. 
«Иди к нам!» - закричали на-
секомые. Но красавица ответи-
ла: «Вы прогнали меня, когда 
я была гусеницей». Всем стало 
стыдно. И бабочку назвали ко-
ролевой насекомых. 

Чучвал Анна 

 Овечка Аля
Жила-была в деревне Овечкино 
овечка Аля. Больше всего она 

Медведи
Жили-были медведи. И однаж-
ды один медведь захотел по-
ехать в  Италию, и остальные 
тоже хотели, но тот говорил, что 
они завидовали. И как-то раз у 
одного мишки появился мёд, 
но он не делился, только с тем 
мишкой, который говорил, что 
поедет в Италию, но потом он 
хотел подружиться с остальны-
ми, и те были не против , и они 
подружились!

П.А.Александр        

КотиК
Жил-был котик. Звали его 
Пушок. Его хозяйка была ма-
ленькой девочкой по имени 
Катя. Однажды Катя взяла 
Пушка на улицу. Они гуляли 
во дворе. Пушок испугался 
проезжающей мимо машины 
и спрятался за кустом. Катя 
с мамой долго искали Пушка, 
но так и не нашли. Начался 
сильный дождь, и они ушли 
домой. Пушок остался один. 
Ему было холодно и страш-
но. Наступило утро. Пушок 
спрятался в детской песочни-
це. В это время на площадку 
пришла гулять чужая девочка 
со своей мамой. Она увидела 
Пушка и захотела взять его 
домой, но мама ей не разре-
шила. Пушок снова остался 
один. Неожиданно он услы-
шал собачий лай. Это был пёс 
Барбос. Пушок побежал так 
быстро, как мог. Он забился 
в угол под дверью подъезда, 
весь дрожа. Дверь открылась, 
и из неё вышла Катя. Она уви-
дела Пушка и понесла его до-
мой.
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***
Прошло уж двести лет со дня,
Когда сошлись под сенью дружных муз
В стенах благословенного лицея
Те знаменитые друзья, которых
Крепче стали был союз.
Но годам не подвластна память.
Примера дружбы лучшего не знаю я,
Чем Пушкин и его лицейские друзья
                                    Медведева Саша, 5 «В»

***
В осенний и ненастный день,
Я помню яркое то время,
Когда в волнистые туманы
Вплыла волшебная луна.
Погода и ненастный вечер
Напоминали мне тебя
            Михайлова Кристина, 5 «В»

В гостях у музы

***
Тот, кто не знает боли,
Тот, кто не знает слез,
Тот лишь живет на воле
Под солнцем небесным грез.
Тот, кто не ищет крови,
Кто ищет это кольцо,
Тот не погибнет в неволе – 
Цело его лицо.
Блещет алмаз, и тигр 
Яростно держит его,
Золотое колечко.
Ищи его в  недрах гор.
Слышно его рычанье
И стук когтей об лед.
Там, где царит молчанье,
Избранник его найдет.

Валухина Марина, 5 «В»  
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С любовью к своему лицею от «Театра 
на английском языке»

В сентябре 2011 года ис-
полнится два года на-
шему  кружку «Театр на 

английском языке». Но за этот 
короткий период времени ре-
бята успели стать двукратны-
ми победителями районного 
конкурса по английскому язы-
ку «Творческая мозаика» в но-
минации «Драматизация». А в 
2010 – 2011 учебном году наша 
команда заняла 1 место в но-
минации «Театральное твор-
чество» районного фестиваля 
творческих коллективов «Пусть 
всегда будет солнце» и пред-
ставили спектакль на сцене в 
Администрации Приморского 
района. 

В нашем кружке раз в неделю 
с увлечением занимаются лице-
исты из разных классов началь-
ной и средней школы. 

«Какие красивые и нежные 
мысли приходят, когда слы-
шишь слово «театр». А если 
это не простой театр, а на 
английском языке - то это ещё 
интересней.»
Владимирцев Дмитрий, 4 «В»

Развивать детей разносто-
ронне, создавать мини-спектак-
ли многогранными – вот девиз 
и задачи нашего кружка. Это 
привлекает детей и несёт им ра-
дость от взаимодействия друг с 
другом в творческом процессе.  

Так в прошлом году мы во-
плотили в жизнь проектную 
работу, которая заключалась в 
сотрудничестве учителей, уча-
щихся и их родителей, имевшую 
общую цель успешного пред-
ставления лицея на районном 

конкурсе по английскому языку 
«Творческая мозаика»

В результате родились три 
группы. В состав 1-й группы 
входили будущие актёры. Во  
2-й были учащиеся 6 «В» клас-
са, которые шили костюмы для 
спектакля и изготовили эле-
менты декорации в мастерских 
под руководством и с помощью 
наших учителей труда( Л.М. 
Черновой и О.Г. Швидченко), а 
также своих родителей. В 3-ю 
группу вошли учащиеся, кото-
рые  запечатлели весь процесс 
подготовки, сделав десятки фо-
тографий.

Все участники театра полу-
чили подарочный диск с филь-
мом о работе кружка за 2009 
-2010 уч. год. Это стало зарож-
дением наших традиций. 

«Театр на английском языке» 

 Театр на английском языке
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«Мои самые яркие впечатления 
этого года связаны с Театром 
Комедии. Это было незабывае-
мое событие, когда мы поехали 
на вечерний спектакль. У каж-
дого из нас были цветы, кото-
рые мы подарили  М.Светину, 
С.Русскину и другим артистам 
театра».

Алексеева Анастасия, 5 «Б»

был отмечен и самим лицеем.  
Участники спектакля  награж-
дены медалями «ГОРДОСТЬ 
ЛИЦЕЯ».

2010 – 2011 учебный год стал 
для нас годом ещё одного про-
екта. Он был связан с посеще-
нием Санкт-Петербургского 
Академического Театра Коме-
дии им. Н.П. Акимова. Ученики 
с большим удовольствием по-
смотрели спектакль «Тень». Так 
волшебный мир театра подарил 
маленьким артистам вдохно-
вение и радость. В том же году 
у «Театра на английском язы-
ке» появился первый театраль-
ный опыт:  коллектив выехал в 
школу № 243 Адмиралтейского 
района и поучаствовал в меж-
районном проекте «По страни-
цам любимых сказок». В кон-
ференц-зале, где  библиотекарь 
Ракова Н.С. организовала меро-
приятие для учащихся 1-х и 4-х 
классов, а затем и 5-го класса, 
присутствовал режиссёр Санкт-
Петербургского Академическо-
го театра им. Ленсовета В.Г. Ба-
женова. Позже на электронный 
адрес лицея пришло письмо со 
словами благодарности в адрес 
лицейского театра. 

Думаю, что это яркое собы-
тие ребята двух школ ещё долго 
будут вспоминать, и уверена:  
оно станет началом продолже-
ния совместных проектов и в 
дальнейшем. 

На сегодняшний день «Театр 
на английском языке» востре-
бован и уже есть приглашения 
из других организаций.

«… Представление, в основу 
которого легли отрывки из про-
изведений детских писателей – 
«Пиноккио» К. Коллоди и «Две-
надцать месяцев» С.Маршака, 
было компактным, стреми-
тельно развивающимся, музы-

кальным и изящно дополненным 
видеоклипами из жизни этого 
маленького театрального кол-
лектива. Ребята показали хо-
рошее владение языком, костю-
мом, манерами и сценическим 
взаимодействием. …» 

Так мы задумываем проект 
по преемственности детского 

сада и школы в сотрудниче-
стве с муниципальным советом  
№65 с целью первого знаком-
ства маленьких ребят с англий-
ским языком в игровой форме. 
Есть и другие идеи.

Лицей предоставляет мно-
го возможностей раскрыться 
многогранно как учителю, так 
и ученику. Надо только смело 
стремиться к поставленным це-
лям и много работать. 

Сейчас я с благодарностью 
вспоминаю своих педагогов, 
давших мне знания по профес-
сии учителя, и рада, что части-
ца их души и вложенный труд 
живёт в нашем лицее, которым 
мы все гордимся и искренне лю-
бим. ||SF

Алексеева Виктория Георгиевна, учитель английского языка
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                         Аминов Иван, 11 «В»

Классика 
и современность

В нашем городе двенад-
цатого октября впер-
вые прошел День 

П.И.Чайковского. Везде звучала 
его музыка: в школах, на улицах, 
в метро, на радио и телевидении. 
Наш лицей тоже активно уча-
ствовал в этом мероприятии.  В 
начальных классах прошли уро-
ки, посвященные творчеству 
Чайковского, а после них ребя-
та писали сочинения, рисовали 
рисунки. 

Эта важная дата послужи-
ла поводом и нам поговорить о 
классической музыке. «Фу, - по-
морщатся многие мои ровесни-
ки, - классика, это же так скучно 
и несовременно!» И окажутся 
неправы.  Практически все они 
классическую музыку слушают, 
а многие даже  любят.  Как так 
может быть?

Отрывки из музыкальных 
произведений Моцарта, Баха, 
Штрауса «исполняют» многие 
мобильные телефоны, их ис-

пользуют для озвучивания ре-
кламных роликов, наконец, в 
современной музыке можно ус-
лышать отрывки классических 
произведений.

Да, многие   современные му-
зыканты ставят те или иные экс-
перименты по «скрещиванию» 
классической музыки с музы-
кой других направлений.  На-
чалось это в XX веке и продол-
жается по сей день: от создания 
Джорджем Гершвином гибрида 
классики и джаза до записей 
в сопровождении симфониче-
ского оркестра или с иными 
заимствованными у «класси-
ков» элементами исполнения, 
которые практиковали многие 
рок-группы (например, «Deep 
Purple», «Queen», «Metallica», 
«Alice Cooper», «Nightwish», 
«Cradle of Filth», «Lacrimosa», 
«Кино», «Ария», «ДДТ», «Вопли 
Видоплясова» и другие).

Многие из вас слышали о 
скрипачке Ванессе Мэй. Она 

Классической называется музыка 
прошлого, выдержавшая испытание 
временем и имеющая аудиторию 
в современном обществе. В 
историческом смысле под классической 
понимают музыку второй половины 
XVIII века — начала XIX века 

училась в Пекине в русской 
музыкальной школе. Свои пер-
вые концерты Ванесса стала 
давать в раннем возрасте, экс-
периментировала с разными 
стилями, никогда не ограни-
чивалась только классической 
или только популярной музы-
кой. Ей всегда хотелось чего-то 
нового. Исполняя на электро-
скрипке классические, хорошо 
известные произведения в но-
вой аранжировке, Ванесса Мэй 
демонстрирует своё понимание 
инструмента и музыки. Это 
один из многочисленных при-
меров взаимосвязи веков.

Музыка – это одно из уди-
вительных творений челове-
чества. Так давайте раскрасим 
нашу жизнь музыкальными 
красками. Давайте будем слу-
шать музыку, ходить в театры 
и на концерты. Ведь музыка и 
классическая, и современная 
делает нашу жизнь насыщенной 
и интересной. ||SF
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Когда я слышу музыку Чайковского, моя душа подни-
мается на высоты романтики. Например, когда звучит 

«Неаполитанская песня», я чувствую легкость, движение и 
гармоничность этого великолепного произведения. А ког-
да играет произведение «Марш деревянных солдатиков», я 
ощущаю его загадочность, таинственность и в то же время 
торжественность. Петр Ильич Чайковский – великий рус-
ский композитор, как сказали бы все. Но я поражаюсь его 
изумительному таланту и любви к музыке. Ведь он – вели-
кий создатель замечательных произведений, его знает весь 
мир. Музыка Чайковского не устареет никогда, она будет 
жить вечно. 

Самоховец Даниил, 6 «В»

 Тема номера

                         Аминов Иван, 11 «В»

Когда я слышу музыку Чайковско-
го, я погружаюсь в другой мир. 

Закрываю глаза и лечу. Это полет 
души. У каждого (а особенно у де-
тей) есть свой мир – это мир счастья 
и красоты, я погружаюсь в этот мир 
под музыку Чайковского. Это как сон 
– прекрасный мир иллюзий и мечты. 
П.И.Чайковский – замечательный 
композитор, как и его музыка.

Классика 
и современность

Когда я в первый раз услышал музыку Чайковского, ощу-
тил незнакомое для меня волнение и восторг. Музыка 

Петра Ильича дает возможность погрузиться в мир класси-
ческой музыки. Каждый слушатель может представлять себе 
сюжет произведения, нарисовать картину музыки. Чарующая 
музыка Чайковского, удивительнейшим образом сочетаю-
щая в себе сюжеты жизни и смерти, любви, детства, окружа-
ющего мира, природы, всей русской действительности очень 
быстро завоевала любовь слушателей. В неё вложены также 
духовные взгляды самого композитора, его мечты, сомнения, 
стремления к идеалу. 

Гошков Артем, 6 «В»
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 Тема номера

Не теряйте дар речи!

Одна из серьёзных про-
блем современного об-
щества – проблема куль-

туры речи. В первую очередь 
она проявляется в т.н. функцио-
нальной неграмотности, неуме-
нии составлять тексты и пони-
мать их в повседневной жизни. 
По разным данным, среди стар-
шего поколения россиян от 15% 
до 33% функционально негра-
мотных  - это не так уж мало. У 
неё есть несколько причин:  не-
правильное понимание свобо-
ды слова как возможности ска-
зать всё что угодно как угодно, 
снижение популярности книг, 
образцов правильной речи и, 
наконец, набирающие обороты 
информационные технологии.                                                                                        

В прошлом, когда ещё не было 

электронной почты, письма пе-
редавались медленно. Сегодня 
интернет-общение практически 
вытеснило почту. E-mail пере-
даются почти мгновенно, и со-
временный человек, как прави-
ло, отправляет и получает их в 
большом количестве. Следить 
за правильной речью как в про-
шлом, когда «поток» писем был  
меньше,  просто не хватает вре-
мени.                                                                                                 

Кроме того, в последнее 
время широкое распростране-
ние получили смайлы (как-то 
раз они оказались и в «Semper 
Felix», см. 7 выпуск, «Хроники 
удачного поступления») Люди 
часто используют их вместо 
слов, чтобы предавать свои эмо-
ции, что вполне понятно: поста-

вить смайл гораздо удобнее, чем 
писать предложение. Однако, 
заменяя языком символов при-
вычный нам язык, который куда 
более выразителен и точен, мы 
обедняем свою речь. 

Что же делать с проблемой 
культуры речи? Запретить поль-
зоваться электронной почтой?  
Конечно, нет: это значительно 
усложнит передачу информа-
ции. Штрафовать за нарушение 
норм языка? Не выйдет: чело-
век совершает «языковые пре-
ступления» гораздо чаще, чем 
какие-либо  другие, а значит, 
контролировать их сложнее. 
Словом, на государственном 
уровне проблему решить нель-
зя. Каждый должен сам следить 
за своей речью!  ||SF

Голчин Роман, 8 «Б»

Проверьте себя! Определите значение фразеологизмов, 

 подумайте об их этимологии.       
Этимология  — раздел лингвистики, изучающий происхождение слов.                                                                                                                                           
Бить баклуши = бездельничать.    
Баклушами называли заготовки для деревянной посуды. Считалось, что делать их очень просто, отсюда и 

произошло выражение.
Семь пятниц на неделе = необязательный.
Пятница на Руси была днём выполнения торговых обязательств, поэтому про тех, кто нарушал свои обе-

щания, говорили «семь пятниц на неделе»
Ни пуха ни пера = желаю удачи.
Из речи охотников. Изначально было пожеланием удачи, высказанным в отрицательной форме, чтобы не 

сглазить.
Без сучка без задоринки = аккуратно. Из речи плотников.
Деньги не пахнут = деньги можно зарабатывать любыми путями.
Именно это сказал римский император Веспасиан  Тит Флавий, когда сын упрекнул его за введение плат-

ных общественных туалетов. 
Гонять лодыря = бить баклуши.
В первой четверти XIX  века в Москве практиковал  немецкий врач Лодер. Он рекомендовал своим паци-

ентам прогулки на свежем воздухе, что с точки зрения простых людей было бездельем. Постепенно фамилия 
стала именем нарицательным.

Остаться с носом = закончить дело без успеха.
Раньше слово «нос» означало не только часть тела, но и «то, что несут», подарок. На Руси чтобы добиться 

чего-то от чиновника, нужно было дать ему «нос». Когда человеку отказывали в просьбе, возвращали пода-
рок обратно, говорили: «он остался с носом».

Альфа и омега = суть.
Фразеологизм происходит от первой и последней букв греческого алфавита.
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Мы продолжаем серию публикаций лучших работ лицеистов,  участвовавших в литера-
турном конкурсе в рамках недели ПДД «Мы за безопасную дорогу».  И особенно прият-
но увидеть среди победителей автора именно этой работы. Напомним: Полина Павлова 

была автором обложки предыдущего журнала. Что ж, талантливый человек талантлив во всем!

Портрет идеального водителя

Идеальный водитель должен 
быть хорошо одетым и наверня-
ка с усами, хотя и борода тоже 
сойдет.  Возможно, он должен 
быть лысым и высоким, где-то 
около двух метров, 
хотя чем хуже тол-
стый и в очках? Но 
абсолютно точно, 
на нем должна быть 
шляпа. Это при-
даст ему важности. 
А  если вдруг иде-
альным водителем 
окажется женщи-
на? Блондинкой или 
брюнеткой она долж-
на быть? Может ли 
она носить каблуки 
или же должна на-
девать более подхо-
дящую обувь для во-
ждения автомобиля? 

Не правда ли, 
смешно обсуждать 
водителя с точки 
зрения его внешнего 
вида? 

Ведь это реши-
тельно не влияет на качество 
вождения. На мой взгляд, так 
же смешно утверждать, что иде-
альный водитель - это тот, кто 
лучше всех знает правила до-
рожного движения. Нет, я ни-
коим образом не  считаю что 
водитель не должен их знать, я 
просто имею в виду, что не это 
главное. Куда важней следовать 
здравому смыслу и вести себя 
на дорогах благородно. Рассмо-
трим элементарную ситуацию:  

бабушка переходит дорогу в 
неположенном месте (то есть 
там, где нет ни светофора, ни 
зебры, ни знака пешеходного 
перехода), а по дороге на боль-

шой скорости едет автомобиль. 
Водитель вполне может сбить 
старушку. И заметим, что в суде 
он будет оправдан. Но разве 
можно так поступить, разве это 
будет разумно,  разве этот во-
дитель может называться иде-
альным? Нет! Несмотря на то, 
что бабушка была неправа, это 
будет бесчеловечно. И хороший 
водитель, насколько бы он ни 
опаздывал, притормозит и по-
дождёт, пока старушка пройдет. 

Таким образом, первым кри-
терием идеального водителя 
является терпимость к пеше-
ходам. Вторым же, но не менее 
важным, будет умение водителя 

адекватно оценивать 
свои умения и воз-
можности автомоби-
ля. Одно дело, когда 
водитель со стажем 
и шипованной рези-
ной на колесах несет-
ся по заледеневшей 
дороге и осознает, до 
какой скорости он 
может разогнаться, 
чтобы в экстренной 
ситуации суметь рез-
ко затормозить. И 
совсем другое дело, 
когда только что 
получивший права 
парнишка хвастается 
своим друзьям, на-
сколько быстро он 
может ехать. И луч-
шее, что с ним может 
случиться, — встреча 
с фонарным столбом. 

Также хотелось бы заметить, 
что идеальный водитель должен 
вести себя уважительно по от-
ношению к другим участникам 
дорожного движения, даже при 
аварии сдерживать свои эмоции 
и вести себя достойно. 

В заключение скажу, что ис-
кренне верю: наступит время, 
когда водители станут идеаль-
ными, а пешеходы перестанут 
перебегать дорогу в неположен-
ных местах!  ||SF

Голчин Роман, 8 «Б» Павлова Полина, 11 «А»
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О б -
ращаясь к «ку-

сочной» теме, невозможно 
не упомянуть о витражировании. 

Классический витраж выполняется с по-
мощью соединения кусочков прозрачного 

разноцветного стекла медными или свинцо-
выми перегородками. Но, конечно, существуют 

более сложные и необычные способы соединения 
стеклышек.  Чаще всего витражи можно встретить 
в оконных проемах храмов, церквей, дворцов. Но 
такую необычную вещь вполне можно устроить и 
у себя дома. Например, взять краски по стеклу 

и разрисовать окно в своей 
комнате – получится 

очень позитивно 
и необычно!

                             Лукина Варвара, 8«В»  

Разные      поколения

Родители в детстве. Срав-
ни – и поймешь.
Знаешь ли ты, как прово-

дили детство твои родители?
Совсем не так, как мы... В 

чем же разница?
Развлечения 
(Как же они без «Контак-

та?»)
Большая часть жизни де-

тей того времени проходила во 
дворе. У них не было интерне-
та и компьютерных игр, а по 
телевизору показывали такие 
скучные передачи, что хоте-
лось заснуть. Бедняжки!  Но 
зато сколько они читали книг! 
Тогда на полках магазинов ле-
жали только самые лучшие, 
самые талантливые книги. Их 
бережно хранили и давали чи-
тать друзьям. Когда мою ба-

Помещение магазина было раз-
делено отделов на пять-шесть, 
и в каждом - своя очередь. То 
есть надо было потратить в 
пять раз больше времени! Для 
начала вы идёте в кассу, где вам 
выдают несколько чеков с на-
званием товаров, которые вы 
хотите купить. Затем вы идёте в 
нужные отделы и стоите в оче-
реди в каждый отдел.

Кино
Как сказал Ленин, «важней-

шим из искусств для нас явля-
ется кино». Кино было доступ-
но каждому - билет стоил 20 
копеек, это примерно двадцать 
рублей на современные деньги. 
Правда, надо было постоять в 
очередях...

Наши родители были вос-
питаны на красивых фильмах 

бушку просили дать почитать 
отрывок из книги, она давала 
копию. “Возьмут, да и не отда-
дут!» - говорила она. И, правда, 
не отдавали!

И чего дети только не при-
думывали! Мальчики делали  
деревянные заводные модели 
самолётов, рогатки, удочки, 
корабли, мечи... Дети устраи-
вали состязания в “Резинке”, 
войнушке, играли в “казаков-
разбойников”, настольный тен-
нис!.. Ах!

Представьте, сколько они 
двигались! Сейчас же мы дви-
гаемся «ВКонтакте...»

Обязанности
Детям обычно поручали де-

лать покупки. Эта обязанность 
сохранилась и по сей день. Но 
процесс был вовсе не простым. 

 Тема номера
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Люди, 
особенно актив-
ные и творческие, всег-

да смогут придумать, 
из чего можно смасте-
рить картины. Некоторые 
фантазеры могут превра-
тить  любой мелкий хлам в 

произведение искусства, будь 
то соль, песок, кусочки бума-

ги, пробки от бутылок, камни 
и даже клавиши от клавиатуры!

                             Лукина Варвара, 8«В»  

Разные      поколения
 

о любви и героических поступ-
ках. Эти фильмы воспевали 
такие чувства, как патриотизм 
и чувство долга, верность и 
дружбу. Это, конечно, влия-
ло на характер детей. Помните 
фильмы “А зори здесь тихие” 
и “Они сражались за родину”? 
А комедии “Бриллиантовая 
рука», “Весёлые ребята”?

Что воспевают многие совре-
менные фильмы? Достаточно 
посмотреть на названия: “Не-
отразимая Тамара”, «Вампир-
ский засос”, «Машина времени 
в джакузи”, “Яйца судьбы”.

Хм, не будем вспоминать про 
“Пилу”... Конечно, есть и хоро-
шие фильмы, но их так мало!  

В 90-е годы в стране твори-
лось нечто. Появился сериал 
“Рабыня Изаура”. Это был пер-

вый сериал, сюжет которого 
состоял из любовных интриг 
и семейных проблем. Хотя по 
нынешним меркам сериал не из 
лучших: его сюжет незатейлив, 
действие происходит в двух-
трёх декорациях. 

Маленькие радости 
Вообще говоря, жить в то 

время было интересно: можно 
было испытать счастье, съев 
апельсин. Или банан.  В мага-
зинах они появлялись редко, 
обычно к праздникам. 

  Октябрята, пионеры... это 
кто?

В школе существовали об-
щественные организации, ко-
торые придумали коммунисты: 
октябрята, пионеры, комсо-
мольцы. В октябрята прини-
мали в первом классе. Отличи-

тельный знак октябрят – значок 
в виде красной звёздочки с 
портретом Ленина. В пионеры 
принимали в четвёртом классе. 
Им выдавали красные галсту-
ки. В комсомольцы - в седьмом. 
И все они собирали макулатуру 
и металлолом, прямо как кро-
кодил Гена. У них были собра-
ния, что-то вроде нашего штаба 
лицея, только там должен при-
сутствовать каждый.

Я спросила у папы, что он 
думал, когда шёл на собра-
ние пионеров.” Сначала - как 
быть примерным пионером,”-
ответил он. “А потом?” - «А по-
том надоело”.

Теперь вы немножко узнали, 
в каких условиях росли ваши 
родители, и сможете их понять.  
||SF

 

И т н т е р е с н ы й 
пример современ-
ного пуантилиз-
ма: Портрет Бара-
ка Обамы из марок 

от Питера Мейсона

Пит Фекто делает 
мозаику из... 4200 
кубиков Рубика

Тема номера



26

Semper Felix

и при падении композиция мо-
жет полностью измениться!

День Домино транслируется 
по телеканалам каждый год в 
декабре (ноябре). Поэтому со-
ветую каждому посмотреть, или 
хотя бы увидеть это зрелище в 
интернете. Ведь лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, 
верно? :)  ||SF

ханизм. Например, завести по-
езд, включить свет или фонтан, 
один раз даже был запущен не-
большой воздушный шар!

Основной хитростью появле-
ния картин из костяшек являет-
ся сообразительность мастеров 
– например, они красят домино 
с двух сторон разными цветами, 

Наверное, любой человек 
знает игру «Домино». В 
детстве мы все  ставили 

костяшки домино в ряд, а потом 
заваливали крайнюю, наблю-
дая, как все остальные начина-
ют падать по цепочке. А груп-
па активистов из Нидерландов 
даже устроила соревнования по 
«Эффекту Домино». День До-
мино проводится каждый год в 
Нидерландах с 1986г. Организа-
тор — Мистер Домино (Робин 
Пол Вайджерс) -  набирает по 
жесткому конкурсу участников 
со всего мира. Главные требо-
вания: знание языков, умение 
работать в команде, и главное 
– терпение! Принцип соревно-
ваний состоит в том, чтобы по-
бить новый мировой рекорд по 
упавшим костяшкам. И практи-
чески каждый год участникам 
это удается. Последний миро-
вой рекорд был установлен в 
2009 году, когда упало 4 491 863 
костяшек.

Мастера-доминошники стро-
ят огромное количество ря-
дов костяшек, которые при 
падении составляют сюже-
ты на разные темы. Иногда 
строительство этих рядов  
и композиций может занимать 
до 5-6 месяцев. Мастера долж-
ны четко прослеживать стра-
тегию и направление падения 
костяшек, а также расстояние 
между ними, так как они смогут 
увидеть полученный результат 
лишь в сам День Домино.

Участники конкурса просто 
волшебники! Они могут од-
ним толчком превратить поле в 
огромную картину, или сделать 
так, чтобы линия падающих до-
мино включила какой-либо ме-

Необычное хобби

Еще одна ветвь импрессиониз-
ма – пуантилизм. Это направление 

живописи, которое выступает за от-
каз от физического смешения красок 

ради определенного оптического эффекта. 
То есть картина состоит  из маленьких мазков, 

точек, прямоугольников, не касающихся друг друга. Мы 
можем наблюдать прекрасные картины этого стиля 

благодаря художнику Жоржу Серу.

Все материалы по теме «Мозаика» предо-
ставлены Кариной Софией, 11 «А»

Карина София, 11 «А»

 Тема номера
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Пока еще Юнтолово. Что дальше?

Сидя в школе на уроках, 
Вы наверняка выгляды-
вали в окно, и в щели 

между домами видели верхуш-
ки деревьев, пляж, аллею Жур-
налистов и речку Глухарку. И 
все вы, конечно же, знаете, что 
это всего лишь малая часть 
Юнтоловского заказника.   За-
казник действительно чудесное 
место:  в  Юнтолово  обитают 
самые разные животные и пти-
цы, многие из которых занесе-
ны в Красную книгу, люди ка-
таются зимой на лыжах, a летом 
загорают и, конечно же,  крутят 
педали велосипеда, скользят на 
роликах вдоль аллеи Журнали-
стов…

Представьте себе:  всему 
этому придет конец в самом 
скором времени. А все пото-
му,  что власти нашего города 
разрешили построить вдоль 
границы заказника Запад-
ный скоростной диаметр 
(ЗСД – это часть много-
полосной автомобиль-
ной объездной до-
роги). А это значит 
шум, пыль, грязь.… 
Но птицы и живот-
ные, обитающие в 
нашем заказнике, не 
смогут жить в таких 
ужасных условиях и 
перекочуют на дру-
гое место или, что 
еще хуже, погибнут.  
Куда, например, смогут 
перебраться с обжитых 
мест, например, бобры и 
выдры?

Теперь о зоопарке. Все хо-
дили в наш городской зоопарк, 
что находится  у станции ме-
тро Горьковская. К сожалению, 

условия содержания многих 
животных в нем очень плохие, 
из-за того, что его территория  
невелика.  Власти решили вы-
делить зоопарку новые земли, 
и  земли эти находятся снова 
почему-то в  Юнтолово! Конеч-
но, для животных, находящихся 
в нашем маленьком зоопарке, 
это хорошо: большая террито-
рия заказника  даст возмож-
ность построить им просторные 
вольеры,  а значит, даст лучшие 
условия существования. Но для 
тех, кто пока еще обитает   в 
Юнтолово, – это самая настоя-
щая катастрофа. Во-первых, для 
строительства зоопарка придет-
ся осушить болота парка, а ведь 
и м е н -

но от наличия болот зависит 
благополучие обитателей заказ-
ника. Во-вторых, несметное ко-
личество посетителей зоопар-
ка может распугать всех диких 
птиц и животных, и Юнтолово 
опустеет. Останутся лишь те 
животные и птицы, которых мы 
привыкли видеть за решеткой в 
клетках.

К счастью, в нашем городе на-
шлись люди, которым небезраз-
лична судьба Юнтолово. Они не 
раз выходили и заступались за 
него. Так, например, 9 октября 
2011 года была организована 
акция «Юнтоловское велоси-
педное кольцо важнее западно-
го скоростного диаметра». За-
щитники заказника проехали 
на велосипедах около 24 км по 

пешеходному и велосипедно-
му маршрутам, что про-

легают вокруг парка. 
После чего участники 

акции подписали 
обращение к гу-

бернатору нашего 
города с прось-
бой прекратить 
строительство 
этого кусочка 
дороги. Одна-
ко, невзирая ни 
на что, вырубка 
леса вдоль ул. 

Планерной уже 
ведется…

Вы все еще си-
дите и наблюдаете 

из окна вершины 
прекрасных дере-

вьев, которых скоро не 
станет? Задумайтесь, а 

ведь, может, и нам пора на-
чать действовать? ||SF

Бакланова Анна, 10 «Б»

Прогулки по Приморскому району
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