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Два лица моего поколения

М Кристина
всегда ваш главный редактор

С

лово молодежь, наверное, стоит
писать с двумя «ж» — по аналогии
с интернетовским «Живым Журналом». Блоги, контакты-фейсбуки-одноклассники давно стали местом обитания, если не проживания, нашего
поколения. Мы проживаем-прожигаем
свою жизнь именно там, и с этим не
поспоришь. Где бы ты ни был: в школе
за партой или на Тауэрском мосту —
можно зачекиниться в foursquare, сделать из любой ординарной фотографии
стильную instagram поможет, написать
о смысле жизни или двойке по химии—twitter к вашим услугам. Разве не
Над журналом работали
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так? Найдите мне человека, не зарегистрированного НИГДЕ—один на тысячу. Это действительно удобно, каждый
найдет себе социальную сеть, которая
его устроит. Задуманы-то они для общения, но здесь и музыку послушать
можно, и видео посмотреть, и ферму
построить, и вообще все, что угодно.
Своего рода наркомания: человек и
понимает, что это все только ухудшает ситуацию, но отказаться не может.
Я, например, пользуюсь пятью социальными сетями ежедневно, еще примерно на стольких же у меня есть аккаунты; зависимость ли это? Да, увы. Это
наше поколение, это технический прогресс, это чуть ли не с молоком матери
в нас пришло и вряд ли исчезнет.
Но ведь есть другая сторона медали. Кто делает жизнь чуть ярче,
запуская фонарики в небо или даря
цветы женщинам на улице, кто, веселя народ, ложится на дворцовой площади на землю, кто, в конце концов,
танцует-поет-билеты продает? Кто
занимается волонтерством, ходит на
митинги, кто будущее и творчества, и
науки?
У каждого поколения есть плюсы и
минусы, и мы—не исключение, но где
бы мы ни были, в реале или виртуале,
мы всегда в фокусе событий!
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Мое поколение...

Какое оно ?

Мое поколение слишком замкнуто. На себе, своих проблемах.
Я знаю лишь нескольких людей,
готовых мне помочь. Завистливое,
двуличное. Всего 15% из всех способны сопереживать друзьям и
вникать в их проблемы.
В моем поколении много умных людей, но только некоторые из
них хотят трудиться и развиваться
дальше.
Мое поколение эгоистичное,
гордое, ленивое, зависимое от техники и общественного мнения, не
ценящее своего прошлого, Родины
и предков.
Поколение, которое забыло свое
прошлое, поколение, которое не задумывается о будущем.

Наше поколение — это общество невоспитанных, грубых, ленивых людей. Сейчас никому ничего не нужно, кроме денег. Почти
никто не читает книг, не слушает
хорошую музыку, не ходит в театры
и музеи.
Мое поколение состоит из людей,
которым ничего не нужно и ничего
не интересно. Каждый живет только ради себя. Никто не стремится
реализовывать свои возможности.
Все думают только о себе, редко помогают другим.
Наше поколение ленивое, эгоистичное. Даже люди с большим
потенциалом не используют его, а
«заталкивают» в себя, чтобы не выделяться из серой толпы.
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Добрые

Доброта — язык, который могут
слышать глухие и видеть слепые.
Марк Твен
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Помоги ближнему своему
Вы когда-нибудь помогали людям? Наверняка вы скажете «да». Возможно, ходили в магазин, занимались
уборкой или давали однокласснику списать контрольную? Да, я тоже делаю такие «добрые дела», но я
имела в виду немного другое.

Я

хотела узнать, помогали ли вы бездомным или детям с ограниченными возможностями? Может быть,
бесплатно делали что-нибудь для города, для страны? Улыбаетесь? А ведь
людей, которые все это делают, становится с каждым днем все больше. Таких людей называют волонтерами, а
их занятие — волонтерством.
Волонтёрство (волонтёрская деятельность)— это широкий круг деятельности, включая традиционные
формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и
другие формы гражданского участия,
которая осуществляется добровольно
на благо широкой общественности без
расчёта на денежное вознаграждение.

Добровольцы, с точки зрения закона
РФ, — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность
в форме безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг.
Волонтеры
(добровольцы) — не
только альтруисты. Они работают
ради приобретения опыта, специальных навыков и знаний, установления
личных контактов. Часто волонтерская деятельность — это путь к оплачиваемой работе. Работая волонтером,
вы можете попробовать себя в разных
сферах деятельности и определиться,
чем вы хотите заниматься в будущем.
Миссия добровольцев в том, чтобы
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, совершенно бескорыстно.

SF спецвыпуск, июнь 2013

Волонтерство очень распространено во многих странах. Например, моя
подруга Стася, переехав в Америку,
начала заниматься волонтерством. Вот
что она говорит:
«Волонтерство
здесь — обычное
дело. Волонтерить можно с семи лет,
если я не ошибаюсь. Мне стало это интересно. Стать волонтером оказалось
просто: я пришла в Артшколу и спросила, нужны ли им помощники. Проработала там месяц со своим лучшим
другом. А еще в детском саду помогала следить за маленькими детьми. Все
мои друзья очень серьезно относятся
к волонтерству. Многие из них помогают таким организациям, как «Красный крест» и «FEMA».
Кроме всего прочего, волонтерство
в США — это очень хороший способ
получить так называемые «benefits»
для колледжа. Если у тебя есть хотя бы
два документа о волонтерстве, их можно отправить в колледж, и у тебя будет
больше шансов на поступление и бесплатное обучение.»
Жаль, что в России волонтерство
не так хорошо развито. В первую очередь так получилось из-за положения
в стране. По опросу центра Superjob.
ru, только 8% россиян хотели бы заниматься волонтерством и благотворительностью, если бы не были вынуждены заботиться о средствах к
существованию. Согласитесь, тяжело
думать о других, если сам не знаешь,
как выжить. Но все равно в России существуют волонтерские движения.
Например, в Петербурге существует такое волонтерское движение, как «патруль Зебры ЗА».
ЗА что же борются волонтеры?
ЗА взаимно вежливое и позитивное поведение на дороге водителей и пешеходов! ЗА соблюдение ПДД водителями
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и пешеходами! ЗА трезвый и спортивный образ жизни!
Общее количество участников проекта составляет более 3 000 человек.
За сезон активно в различных мероприятиях участвовало порядка 50-70
человек. Волонтерами уже было проведено большое количество шествий
и патрулирований. Интересно, что
акции они проводят в костюмах зебр,
которые сделали сами.
С 31 октября ребята-волонтеры
начали собирать со всего города поломанные и старые велосипеды, которые уже не нужны своим хозяевам.
Волонтеры обязуются починить их,
привести в надлежащий вид к весне.
Велосипеды будут использоваться для
бесплатных велопрогулок жителей города. Так что предлагаю вам, если у
вас есть ненужный велосипед, помочь
ребятам. Ссылку на группу «патруль
Зебры ЗА» вы легко найдете в Интернете. Как знать, может быть, и вы когда-нибудь сможете прокатиться по
Питеру на своем отремонтированном
средстве передвижения?
Существуют и другие волонтерские сообщества. Сейчас набирается группа волонтеров для помощи на олимпийских играх в Сочи.
Здесь перед волонтерами стоят другие задачи: сопровождать спортивные делегации во время Игр, помогать брать интервью у Олимпийских
чемпионов, следить за работой
IT-оборудования, помогать гостям города найти правильную дорогу, работать в информационных центрах….
Задачи, возможно, не такие глобальные, как у «Зебр», но тоже по-своему очень важные. Плюс волонтерства
в Сочи — возможность знакомства и
общения с людьми из разных стран.
Так что, если вы хорошо владеете ан-

глийским и вы коммуникабельны, вам
прямая дорога в Сочи.
Я тоже занималась волонтерством.
Помогала на раскопе в Старой Ладоге
искать кости умерших, горшки и бусинки. Мне это безумно нравилось.
А вот те, кто работали за деньги, крутили у виска пальцем, и говорили: «Ты
с ума сошла! Мы молимся, чтобы нас
поскорее отпустили, а ты здесь еще и
просто так надрываешься». Да, наверное, для них это было «просто так», но
я получала удовольствие от ощущения, что я нужна и что меня ценят и
уважают за то, что взамен моего труда
мне ничего не нужно.
Так зачем же людям волонтерство?
Может, для того, чтобы чув-ствовать
себя человеком. Ведь самое естественное проявление человечности — это
бескорыстная помощь ближнему.
Плеханова Ася, 10 «В»

SF спецвыпуск, июнь 2013
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Серьезное

Единственное по-настоящему серьезное
убеждение заключается в том, что в мире
нет ничего, что следовало бы принимать
всерьез.
Сэмюэл Батлер
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Стоит ли работать подростку?
В наше время подростки начинают работать. Многие делают это для того, чтобы иметь карманные деньги и быть независимыми от родителей. Хорошо ли начинать подработку
в столь раннем возрасте или стоит радоваться жизни, пока
ты ребенок?

С

одной стороны, дети сейчас пытаются как можно скорее повзрослеть и вылететь из-под опеки
родителей. И устройство на работу — один из способов сделать это.
Ведь, зарабатывая деньги собственным трудом, ребенок лучше ощущает ценность денег и более бережливо к ним относится. Молодежь
также поступает на работу, если ей
не хватает средств, например, для
покупки нового телефона или одежды. Иногда родители сами подталкивают детей к выходу на работу,
так как это отличный первый опыт,
который создает представление о
том, что такое работа, чем она отличается от учебы.

С другой стороны, нужно ли ребенку начинать работать, в то время как
его сверстники отдыхают и веселятся?
В современном мире важную роль играет образование, а зарабатывание денег требует много времени, из-за чего
подросток может даже бросить учебу. Он может думать, что уже вырос
и имеет работу, зачем учиться, ведь
школьные предметы не пригодятся
ему в будущем.
Я считаю самым оптимальным вариантом подработку на каникулах,
когда у тебя есть много свободного времени. К примеру, моя подруга
работала зимой в книжном магазине — это хорошая альтернатива, так
как она могла брать книги напрокат и
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получила возможность познакомиться с начитанными и интересными
людьми.
В моём классе есть еще ребята, которые работали на каникулах. К примеру, Ника Шувалова работала в компании по организации праздников для
детей. Она работала с детьми, которые
празднуют день рождения: готовила
конкурсы, познавательные игры, гримировала в такого героя, на которого
они хотели быть похожими. Ей очень
нравилось там работать, так как Ника
очень любит детей. Она получила огромный опыт, родители одобряют занятие своей дочери.
Но где искать работу подростку?
Со скольких лет можно работать и кем?
По кодексу Российской Федерации,
на работу можно устроиться с 14-летнего возраста при наличии паспорта,
но заключать трудовой договор можно только с согласия родителей. Право заключать договоры с работодателем самостоятельно предоставляется
с 16 лет. Государство предоставляет
ряд профессий, кем можно работать с
14 лет: курьер, промоутер, разносчик
почты, распространитель рекламных
листовок. Если искать работу на каникулы, то можно обратиться с этим
вопросом в районную службу занятости. Правда, платить будут немного,
но вы сможете приобрести опыт и новых друзей.
Работать или не работать — решать
вам. Выбор зависит от ответов на 2 вопроса: зачем ты хочешь сейчас начать
работать и что ты умеешь делать.
И все же, я думаю, подростку важно
создать базу для дальнейшей успешной
профессиональной карьеры, а это, скорее, учеба, а не работа, учеба должна
быть важнее.
Федорова Настя, 8 «В»
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Подростки, ухаживающие за дворами
родного города

Александра Поляничко работает
промоутером

Товар, распространяемый
А. Поляничко
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Вундеркинды нашего поколения
В то время, как большинство подростков занимается серфингом интернета или тусовками в клубах, тринадцатилетний мальчик Эйдан Дваер из штата Нью-Йорк изобрёл
новый дизайн солнечных батарей повышенной эффективности. Все началось с того, что он прочитал математическую
книгу о числах Фибоначчи…

И

сследовав теорию о числах Фибоначчи, Эйдан выяснил, что
листья на ветках деревьев располагаются в виде повторяющейся спирали и описываются дробью, в которой
числитель и знаменатель входят в последовательность Фибоначчи: 1/2, 2/5,
1/3, 3/8.
Парень догадался, что последовательность Фибоначчи позволяет
расположить листья
оптимальным образом, чтобы поглощать максимальное количество света
в условиях движущегося источника
освещения (солнца).
Эйдан решил проверить этот тезис с помощью фотоэлементов. Он
использовал формулу расположения
листьев дуба в компьютерной модели
солнечной батареи, где вместо листьев
располагаются фотоэлементы.
Затем Дваер сконструировал реальную солнечную батарею по этой модели, также
миниатюрную батарею обычной конструкции, где все фотоэлементы располагаются
параллельно друг другу.
Идея была в том, чтобы
сравнить
эффективность
этих батарей.

Как ни странно, но причудливой
формы батарея элементов, расположенных по формуле Фибоначчи, сработала эффективнее, чем обычная.
Она генерирует в целом на 20% больше
электричества.
Предприимчивый Эйдан Дваер уже
оформляет патент на своё имя. Даже
если его изобретение не имеет коммерческого смысла (судя по фотографии,
на его «дереве» в два раза больше фотоэлементов, чем на «обычном» образце), но проделанная работа вызывает
уважение.
Я считаю, Эйдан – прекрасный пример для подражания, особенно, если
вспомнить о том, что профиль нашей
школы физико-математический. Кстати, это отличное доказательство того,
что можно использовать свои познания в области математики в реальной
жизни. Так что дерзаем, друзья!
Лукина Варя, 9 «В»
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Умное

Тонкость так же необходима уму,
как изящество телу.
К. Гельвеций
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Программист
Этап первый

К

омпьютером сейчас пользуются практически все.
Как только мы включаем
компьютер, нас сразу встречают… программы. Но мало кто задумывался, как создаются те самые
программы, которые мы воспринимаем как данность. А вот меня программирование заинтересовало уже давно,
хотя всерьез этим заниматься я стал
относительно недавно. Оказалось, что
программирование — довольно трудоемкий процесс.
Создание программы состоит из
пяти этапов. Первый этап — постановка задачи. На этом этапе нужно
определить, что, собственно, ты хочешь написать, сформулировать условие задачи и определить конечные
цели решения. Второй этап — анализ
и исследование задачи. На данном
этапе программист собирает сведения о поставленной задаче, исследует
существующие аналоги и разрабатывает математическую модель. Третий
этап — разработка алгоритма. На
третьем этапе программист должен
выяснить, какие действия нужно выполнить, чтобы решить задачу, а также разрабатывается алгоритм, который иногда записывается с помощью
блок-схем и псевдокода (условный
международный язык, для записи алгоритмов). Четвертый этап — непосредственно программирование, то

есть запись алгоритма на выбранном
языке программирования, которых в
настоящее время существует великое
множество. И наконец, самый интересный, пятый этап — отладка программы. На данном этапе программисту
нужно исправить все синтаксические
ошибки (ошибки в расстановке операторов), исправление логических ошибок в коде программы, а также много
различных тестов, которые проверяют
универсальность программы. На первый взгляд, кажется сложно, но когда
начинает получаться….
Конечно, умею я еще не очень много.
Можно сказать, нахожусь на первом
этапе. Но все же сам создал несколько прикладных программ, которые
могут решать квадратные уравнения
и несложные геометрические задачи.
Написание простенькой программы
на VisualBasic.net (язык программирования. Прим.ред.) теперь занимает
у меня не более часа. По информатике
стараюсь учиться на «4» и «5» и даже
научную работу на лицейских чтениях защищал по теме «Киберпреступность».
В общем, я хочу стать программистом, ведь перед ними открываются
практически безграничные возможности, которые грех не использовать.
Несмотря на то, что это сложно, это
еще очень интересно и познавательно.
Донцов Андрей 8 «А»
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Молодежь и наука
Молодежь и наука — на первый взгляд, странное сочетание.
Однако есть одаренные молодые люди, готовые проявить себя на
этом поприще, часто они сталкиваются с серьезными проблемами. Все это стоит обсудить, а посему воспользуемся излюбленной
формой античных философов — диалогом.
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Интеллектуальное казино в лицее
Детям рекомендуют не смотреть телевизор после полуночи,
но, если в названии программы три вопроса и более, исключения допустимы. «Что? Где? Когда?» — и нет человека, который, посмотрев эту игру хотя бы один раз, не посмотрел бы
еще. Согласитесь, сидя на диване у себя дома и неожиданно
додумавшись до ответа на вопрос, заданный умным дяденькам в костюмах, чувствуешь гордость, понимаешь, что не зря
в школе учишься? И в апреле ученикам 5-х и 9-11-х классов
повезло почувствовать себя настоящими знатоками!

С

вою историю «Что? Где? Когда?»
начинает в далеком 1975 году, изначально как интеллектуальная игра
между двумя семьями, затем становится настоящим интеллектуальным
казино, где знатоки, делая ставки и отвечая на вопросы, выигрывают деньги, далее терпит еще ряд изменений и
только в 2000х принимает привычный
для нас вид: игра между телезрителями и знатоками, где первые зарабатывают деньги, а вторые — признание и
хрустальных сов. Также знатоки соревнуются командами, в каждую из
них входят 6 человек, один из которых
занимает ответственную должность
капитана. Одна из таких команд — команда Алексея Блинова. Алексей, будучи маленьким мальчиком, точно так
же смотрел игру по телевизору и даже
подумать не мог, что когда-то будет по
ту сторону экрана. Жизнь же повернулась так, что на сегодняшний день он
— обладатель двух хрустальных сов и почетного титула
«Лучший капитан клуба», и
именно нашим лицеистам
выпала удача поиграть в
«Что? Где? Когда?» С Алексеем Владимировичем.
Первыми на очереди
были пятиклассники. Ребя-

та, по шесть человек от каждого из пяти
класса, ответили на вопросы о родном
городе, продемонстрировали свои знания и очень неплохие результаты! Победителем стала команда 5 «Д» класса.
Следующими играли старшеклассники: на этот раз команд было девять,
борьба велась нешуточная, а вопросы
были интересными, на разные темы, и
действительно заставляли подумать.
Почти не допустив ошибок в 18 вопросах, победу одержал 10 «В» класс, но и
другие команды не упали в грязь лицом — все показали высокий уровень,
что еще раз подтвердило место нашего
лицея в 10ке лучших школ Санкт-Петербурга.
Восторженные отзывы об играх
звучали из уст и старших, и младших
школьников, и что-то мне подсказывает, что эти игры — только начало..
Вы спросите: «Что?» Я отвечу: «Где?
Когда?»
М Кристина, 9 «В»

SF спецвыпуск, июнь 2013

19

Герой нашего
времени
Невозможно всегда быть героем,
но всегда можно оставаться
человеком.
Гёте И.

Мой идеальный
Мой идеальный современник должен быть позитивно настроенным,
ответственным и не жалеющим о
сделанном. Такой человек должен
быть неравнодушным, добрым и сочувствующим.

Иногда задумываешься, существует ли идеальный человек. Многие
говорят, что идеалов не существует.
Пожалуй, можно согласиться с этим
утверждением. Но бывают люди,
подходящие друг другу. Люди, с которыми интересно и приятно общаться и проводить время. Каким
же должен быть такой человек?
Во-первых, человек должен быть
умным, с широким кругозором.
Всегда интереснее общаться с тем,
кто может поддержать беседу, нежели с тем, у кого узкий кругозор, кто
ничем не интересуется.
Во-вторых, нужно, чтобы человек заботился о своем внешнем виде,
чтобы при общении у него не пахло
изо рта, чтобы одежда не была грязной.
В-третьих, человек должен вести
себя достойно и вежливо. Никому
не будет приятно общаться с человеком, который будет выставлять себя
не в лучшем свете.

SF спецвыпуск, июнь 2013
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современник
Так часто можно услышать, что
идеальных молодых людей не существует, но уже больше года прошло с
тех пор, как я в этом разуверилась. В
это время я начала общаться со своим одноклассником, которому на
тот момент было 14 лет. С каждым
днем я находила в нем все больше и
больше положительных качеств, которые так редко вижу в людях.
Во-первых, это способность сдерживать свои негативные эмоции.
Он ни разу ни на кого не сорвался.
Во-вторых, он очень чуткий и романтичный, хотя большинству молодых людей это несвойственно.
В-третьих, самым ярким и ценным для меня качеством является его способность прощать всех и
всегда. По-моему, это самые важные
качества для человека.
Он, конечно, не идеален, но все
его достоинства так важны для
меня, что до сих пор он является самым близким для меня человеком.
Таких хороших мальчиков днем с
огнем не сыщешь.

Мне кажется, идеальный современник должен быть воспитанным,
трудолюбивым, держащим свое
слово, ответственным, честным, оптимистичным. С ним должно быть
приятно общаться. Такой человек
должен знать, чего он хочет добиться в будущем, и двигаться к своей
цели. Так я представляю своего идеального современника.

Кто такой идеальный современник, по версии
журнала «Semper Felix», читайте на стр. 22

22 SF спецвыпуск, июнь 2013

Д.В. Левизов:
учитель, ученый, спортсмен

Как вы себе представляете героя нашего
времени? Образованный, спортсмен, без
вредных привычек? А если еще и детей
любит, то это вообще принц на белом
коне. Думаете, таких нет? А вот и нет,
удивительное — рядом. В начале прошлого
учебного года у нас в педагогическом
коллективе было большое пополнение,
один из «новобранцев» 64 лицея —
Левизов Денис Викторович — учитель
физической культуры — сразу вызвал
у меня интерес. Согласитесь, не очень
типично для нашего времени видеть
молодых спортсменов среди учителей.
Даже просто узнав о таком факте, многие посторонние люди удивились бы.
Но, поверьте, прочитав об этом человеке, вы,
дорогие лицеисты, удивитесь не меньше.
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Денис Левизов. Учитель физкультуры

Денис Викторович, я начну с банального вопроса: «Почему вы решили стать учителем?»
Просто мне очень нравится с детьми работать. Нынешнее поколение
не то что недооценивает, а вообще не
берет в расчет физическую нагрузку, которая необходима не только
для развития, но и вообще в жизни
полезна. Поэтому я хочу принимать
непосредственное участие в становлении будущих поколений. Пример
для меня — мой тренер, он мне как
второй отец.
Я слышала, что вы закончили
школу с медалью, это так?
Да, с серебряной. Четверки были
только и по музыке: мне медведь на
ухо наступил (смеется), и по экономике.
А что было вообще в приоритете
из предметов?
Физическая культура, это понятно. Но любил математику, химию, геометрию — точные науки.
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А спортом с какого возраста начали заниматься?
Я уже даже не помню, всю жизнь,
наверное. Мы с моим лучшим другом с детства занимаемся, со второго
класса вместе. Люблю все виды спорта, во многих принимаю участие, но
греко-римской борьбой занимаюсь с
детства и до сих пор, являюсь мастером спорта.
А серьезные травмы были?
Да, конечно, в профессиональном
спорте нельзя избежать травм, один
раз год не занимался из-за перелома и
вывиха голеностопа.
Какой ВУЗ вы заканчивали?
Я из Ростова, сюда меня пригласили за сборную Санкт-Петербурга выступать и предложили учиться здесь, в НГУ имени Лесгафта (это
было шесть лет назад). Сейчас в аспирантуре учусь, пишу кандидатскую
диссертацию на тему «Акустическая
нейромодуляция в соревновательной
деятельности борцов греко-римского
стиля».
А не было желания высот в спорте достичь, на олимпиаду, например, съездить?
Я чемпион Санкт-Петербурга и
призер первенства России, но, чтобы
поехать на олимпиаду, надо вообще
все время этому уделять, а у меня уже
немного другие приоритеты: я хочу
чему-то научить других. На отборе на
олимпиаду 2012 я проиграл борцу, который туда поехал и выиграл золото.
Почему для работы вы выбрали
именно наш лицей?
Я долго ездил — выбирал школы,
остановился на лицее, потому что,
во-первых, коллектив хороший, вовторых дети не такие, как там, где я
практику
проходил, — адекватные
(улыбается), понравилось мне здесь.
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Какой совет Вы можете дать подрастающему поколению?
Развиваться, не стоять на месте, заниматься спортом… в общем, наверное, все.
М Кристина, 9 «В»
Фильмы: «Гладиатор», «Троя»,
вообще исторический и спортивный жанры
Музыка: классическая
Книга: Д.Дефо «Жизнь и приключения Робинзона Крузо…»
Спорт: борьба, конечно, смотреть
футбол, нравятся команды «Зенит»
и «Челси»
Медали: шестикратный чемпион
Санкт-Петербурга, призер чемпионата России 2010 и 2012 по грекоримской борьбе
Отдых: музеи, театры, природа
Напиток: свежевыжатый морковный сок
Животные: карликовый доберман

Блиц

Я уже поняла, что Вы увлеченно
занимаетесь спортом. А как-то еще
Вы о своем здоровье заботитесь?
Год не ем мясо, считаю, что от него
больше вреда, чем пользы. Ведь кто
самые сильные животные на планете? Слоны, гориллы. И чем они питаются?.. Ну вот. Только рыбу ем.
А что Вы еще преподаете, кроме
уроков физкультуры в нашем лицее?
Ну… в школе веду секцию борьбы,
тренером работаю, тренирую молодежную сборную Санкт-Петербурга
в комплексной школе высшего спортивного мастерства, сам там занимаюсь.
Что Вы считаете самореализацией?
Когда через 10-15 лет мои ученики придут ко мне и скажут: «Денис
Викторович, спасибо за то, что помог нам в жизни чего-то достичь и
что-то понять». Это для меня самое
главное.
У вас есть хобби, помимо спорта?
Да, так как сейчас век информационных технологий, я, конечно, много
времени провожу в Интернете, люблю про животных передачи, вообще
люблю животных, окружающей средой интересуюсь. Интересуюсь всеми
сферами деятельности по чуть-чуть.
Всегда пытаюсь занять свое время
чем-то полезным. Слежу за тенденциями в мире спорта, то есть за всякими
новейшими методиками, технологиями, фитнесами-шмитнесами, стараюсь ничего не упускать, выделяю
что-то новое для себя и помогаю кому-то прийти к этому.
А какие планы у Вас на будущее?
Планирую работать здесь. Долго
(смеется). И потихоньку приобщать
всех к физической культуре.
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Mодное

Мода — это, пожалуй, единственная дисциплина,
которой женщина еще подчиняется.
Альбер Гинон
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Слева на право: Артур Васильев, Всеволод Гусев, Валерия Гоголь — хипстеры нашего лицея

В поисках хипстера

О

коло месяца назад я пошла гулять
с другом. Когда мы встретились,
он осмотрел меня и сказал «хипстер».
Мне стало немного неловко, и я решила поподробнее узнать, кто такие эти
хипстеры. Хипстеры или, как еще говорят, «инди-киды» появились в США в
1940-х годах. Этот термин образован от
«to be hip», что переводится как «быть
в теме». В наше время хипстеров обычно описывают так: «обеспеченная
городская молодёжь, интересующаяся
модой, альтернативной музыкой и инди-роком, артхаусным кино, современной литературой и т. п.». На самом же
деле никто не может сказать точно, кто
такой хипстер на самом деле, ведь хипстер не считает себя хипстером.
Многие говорят, что хипстеры — пустые люди, яркие обертки, без содержания и, по отношению ко многим,
это правда. Помешанность на брендах,
модные вещи, прослушивание музыки только из-за популярности жанра.
У хипстеров нет никаких идей. Искусство, книги — все часть формы, их

содержание неважно, главное, чтобы
автор был to be hip. Главное — быть в
тренде, и неважно, понимаешь ли ты
хоть что-нибудь в этих книгах, фильмах и выставках современного искусства.
Кеды, очки, футболки с растянутым
воротником, дырами и потертостями.
Как бы небрежно, но стильно. Огромных размеров шарфы, челка, волосы залитые лаком, небольшие ирокезы или
вообще выбрита часть головы. В кармане Iphone, Ipad, в руках MacBook — вот
портрет современного хипстера.
В общем, я решила, что я не хипстер. Я никому не подражаю и никого
не копирую. Мне кажется, что каждый
должен выбирать стиль одежды и поведения сам. Ведь интереснее самому
придумать себе образ, добавлять какие-то элементы из популярного стиля,
и может, у вас получится что-то совершенно новое и интересное. Главное —
быть собой. А мой приятель пусть думает, что хочет.
Полякова Ника, 9 «В»
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Редакция решила устроить свой Harlem Shake в коридорах лицея

Harlem Shake — массовое безумие?

Н

едавно подруга прислала мне сообщение, в котором было написано: «Ты знаешь про Harlem shake?»
Мне стало интересно, и я посмотрела в
Интернете, что это. Оказалось, это видео, снятое австралийскими подростками, где они танцуют под отрывок
из песни Baauer «Harlem Shake». Зачем
они это сделали, кто они, в чем смысл
этого ролика — неизвестно.
Так что же такое Harlem Shake (Гарлемская встряска?) Изначально так
назывался стиль танца, который берет свое начало с улиц района Гарлем
в Нью-Йорке. Но я думаю, это имеет
слабое отношение к сегодняшним видеороликам. Просто все началось с видео, в котором четверо ребят активно
танцуют под песню «Harlem Shake».
Практически сразу после загрузки
первого видео в Интернете стали появляться десятки роликов, сделанных
по подобию первого.
Начинаются подобные видео с обычных сцен: например, в офисе кипит
работа, все сотрудники заняты своими

делами. Но неожиданно наше внимание привлекает странный человек, который танцует в центре офиса в маске
или шлеме. Спустя несколько секунд
музыка меняется и офис превращается
в сумасшедший дом.
Уже через девять дней после загрузки появилось более 11000 роликов
Harlem Shake. Сделали пародии на это
видео и сотрудники таких известных
и уважаемых компаний, как Facebook,
National Geographic и Google.
Но глядя на весь этот массовый интерес к Harlem Shake, задумываешься
над вопросом: ты управляешь Интернетом, или Интернет управляет тобой?
Клеменьтьева Катя, 7 «В»

Если в поисковике Youtube
задать фразу: «Do The
Harlem Shake», то сайт
начинает «танцевать» под
Harlem Shake.
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Члены редакции организовали флешмоб в поддержку своего любимого журнала!

Яркие вспышки толпы

Флешмоб — это заранее спланированная массовая
акция, в которой большая группа людей появляется
в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Флешмоб является разновидностью смартмоба.

Ф

лешмобы появились после того,
как в октябре 2002 вышла книга социолога Говарда Рейнгольда «Умные толпы: следующая социальная
революция», в которой автор предсказывал, что люди будут использовать
новые коммуникационные технологии (Интернет, сотовые телефоны)
для самоорганизации. В июне 2003
Роб Зазуэта из Сан-Франциско, ознакомившись с трудами Рейнгольда, создал первый сайт для организации подобных акций. Первый флешмоб был
намечен на 3 июня 2003 года в НьюЙорке, США, но не состоялся. Первый
флешмоб все-таки состоялся 17 июня
2003 года. Приблизительно двести
человек (по другим источникам 150)

Согласно проведенному
редакцией опросу, 7 человек
из 10 хотели бы принять
участие в каком-либо
флешмобе, 2 не изъявили
такого желания,
1 затруднился ответить
собрались вокруг одного дорогого
ковра в мебельном отделе универмага
«Macy’s» и стали говорить продавцам,
что живут вместе на складе в «пригородной коммуне» на окраине Йорка и
пришли купить «Коврик Любви». Уже
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через несколько дней волна акций прокатилась по Америке и Европе. Первые
российские акции были организованы
через ЖЖ (живой журнал) и состоялись одновременно в Санкт-Петербурге и Москве 16-го августа 2003. Самый
массовый флешмоб состоялся 8 сентя-

Классический флешмоб
Главная цель — удивить
случайных зрителей, но
так, чтобы у них не было
отвращения или смеха от
происходящего.

бря 2009 года в Чикаго на открытии
24-го сезона знаменитого шоу Опры
Уинфри с концертом знаменитостей.
Данный флешмоб занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в
мире (около 21 тысячи человек).
Этим летом у флешмоба юбилей — 10 лет. Для общественного движения это мало. Но, несмотря на свой
юный возраст, флешмоб все больше и
больше интересует общество. Почему
же это происходит? Быть может, потому что флешмоб, в основном, нацелен
на зрителя. Флешмобы создаются для
того, чтобы удивлять. А во флешмобах
участвуют люди, которым нравится и
хочется удивлять. И самое главное — у
них это получается!
Недавно, одна моя знакомая рассказала, что она с подругами участвовала
в танцевальном флешмобе в нашем питерском Пулково. Дело обстояло так:
большое скопление людей, такое, что
даже не протолкнуться. Но вдруг появляется свободное пространство (как
оказалось, сотрудники Пулково заблаговременно отключили 2 очереди, чтобы образовалось то самое простран-
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ство), неожиданно выбегают какие-то
люди, в это время включается музыка,
и они начинают танцевать! Станцевав
несколько несложных, но энергичных
движений, танцоры вдруг «растворяются» в толпе… Эмоции у подружки,
естественно, только положительные!
Послушав её рассказы, я тоже загорелась желанием поучаствовать в какомнибудь таком флешмобе. Но, к сожалению, всемирная паутина пока ничего
не может мне предложить… Остается только пытаться организовывать
флешмобы самим. Если у вас есть
желание принять участие — ищите
форумы, где общаются мобберы. Они
всегда рады принять нового человека в
свою большую и дружную семью.
Поляничко Александра, 9 «Б»

Фаршинг

Неформальное направление
интеллектуального и
психологического экстрима. Целью
фаршинга является публичное
действо, участники которого
должны на время забыть о своих
комплексах и тех социальных,
моральных и этических рамках,
которыми они привыкли
сковывать себя в повседневной
жизни. Он предназначен не
для зрителей, а для участников,
основная задача которых —
победить себя, сделать то, что они
давно хотели, но боялись.
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Мода — жизнь?

П

роводился опрос среди 7 классов на тему «что такое мода» , «что значит быть
модным».
Большинство ребят отвечали, что мода — умение одеваться красиво, подбирать одежду так, как стильно в последнее время. Но были мнения, что мода — это
бессмысленная погоня за вещами, которые принято считать «крутыми».
Мода меняется, поэтому вечно следовать ей невозможно. Сколько людей, столько и мнений. Сейчас я вам расскажу, что модно в этом сезоне:
Федорова Анастасия, 8 «А»

У юношей:					У девушек:
1. Куртка — парка				
1. Куртка — парка
2. Узкие джинсы				
2. Лосины
3. Ботинки Тимберлэнд 			
3. Ботинки Тимберлэнд
4. Клетчатые рубашки			
4. Короткие пиджаки
5. Яркие носки и трусы			
5. Высокие каблуки
6. Яркие кеды				
6. Кеды
7. Кепки					
7. Блузки с рисунком
8. Поло Lacoste				
8. Экстравагантные причёски
9. G-SHOCK					9. Айфон
10. Айфон					10. Яркий макияж

В моду входит... ум

П

охоже, ум входит в моду. После серии игр «Что? Где? Когда?» в нашем лицее
мы задали пятиклассникам два вопроса: «Нужно ли быть умным?» и «Зачем
надо быть умным?». И вот что они ответили:
Умным быть надо, чтобы получить
хорошее образование и работу.

Нужно ли быть умным?

Сахаров Александр, 5 «Б»

Если ты не будешь умным, не поступишь в хороший университет.

12%

Да
Нет

Сигалова Анастасия, 5 «Б»

Мне кажется, что надо быть умным,
потому что это интересно. И поможет
в жизни!
Малащенко Екатерина, 5 «Б»

Умным быть необязательно, надо
быть хитрым.

88%
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Любознательное

Искусство обучения есть искусство
будить в юных душах любознательность
и затем удовлетворять ее...
А. Франс
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Молодежь
ценит прекрасное!
Не секрет, что «отцы» и «дети» часто недопонимают
друг друга. Современную молодежь обвиняют в
отсутствии авторитетов, в невежестве. Часто на
улицах можно услышать: «Ох уж эта современная
молодежь! Им всё равно, они лоботрясы, их ничего
не интересует», — и тому подобное. Но я бы хотела
встать на защиту этой самой современной молодежи
и доказать, что некоторые обвинения в ее адрес не
обоснованы.

С

обытие, которое, я надеюсь, убедит вас в том, что
молодежь много интересует, произошло с моим
любимым классом, в котором я уже
10 лет учусь. Если кратко о нем, то
омой 10Б не является ни лучшим в
учёбе, ни по поведению, но у него
всегда найдутся сюрпризы, которые могут удивить не только учителей, но даже часть нашего веселого
коллектива. Короче говоря, каждый
из нас — типичный представитель
НЫНЕШНЕЙ молодежи, поколения
шестнадцатилетних.
А дело было 1 сентября, в праздник. Наш класс, как всегда, ожидала
экскурсия, в этот раз в Юсуповский
дворец. Скукотища на первый взгляд,
поэтому радости в глазах ни у кого не
наблюдалось, но зато намечалась замечательная возможность пообщаться с одноклассниками.

Вначале все шло по плану. Ехали
мы весело, на метро, доехав до нужной станции, шли до дворца минут
20 пешком… Короче говоря, отлично
пообщались! Потом все безо всякого энтузиазма ждали экскурсовода.
Ожидание было недолгим, но и за это
время наши мальчишки уже извелись, сидя и ничего не делая. Но вот
появившийся экскурсовод поприветствовал нас и повел, вопреки ожиданиям, не по парадной лестнице, а через какие-то узкие двери и маленькие,
тесные коридоры. Вот тут стало интересно, наши шебутные парни шли
тихо и увлеченно смотрели, что находится вокруг. Плутая по коридорчикам, мы разглядывали разные потайные комнаты, которые привели в
полный восторг всех, мальчишки так
вообще на малых детей были похожи,
особенно когда увидели комнату, в
которую ты войти сможешь, а выйти
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Феликс Юсупов

не удастся. Что же это, магия? К сожалению или к счастью, нет. Дело в том,
что в эту комнату можно войти с 4-х
разных сторон, хотя даже с 3-х, потому что одна из дверей ведет в тупик.
На каждой из двери находится зеркало, при этом все двери одинаковы и
по качеству, и по цвету. Получается,
если ты попадаешь в центр комнаты,
то зеркала дезориентируют тебя, и
понять, где находится нужная дверь,
практически невозможно. Здесь, как
вы понимаете, мы задержались надолго…
Дальше нас ожидала интересная
экспозиция, посвященная смерти
Григория Распутина, друга семьи последнего императора — Николая II.
Именно в этом дворце Распутина и
убили. Впечатляет то, что значимые
эпизоды истории смоделированы с
помощью восковых фигур, которые
копируют подлинных участников тех
событий с точностью до морщин, так
что приходится долго всматриваться,
что убедиться в том, что это фигуры,
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а не замерший на время актер. Было
ощущение, что еще немного — и фигура оживет. Здесь, конечно, больше
испугались девчонки, так как, входя,
боковым зрением замечаешь «человека», и непроизвольно вздрагиваешь.
Но надо отметить, что всех обворожила эта комнатка. Никто не шушукался, не смеялся, все, словно затаив
дыхание, слушали экскурсовода.
Но самое сильное впечатление произвел на нас Юсуповский домашний
театр, находящийся прямо в здании
дворца. Входя в него, первое, что ты
делаешь, так это каменеешь. Потом
«оживаешь» и слышишь из задних
рядов восторженный шепот: «Ого,
ничего себе». И это вполне оправданные слова, потому что роскошь зала
удивляет: всё в позолоте, искусные
орнаменты на стенах, аккуратные
стулья, хотя некоторые добровольцы, присаживаясь на стулья, заметили, что наши предки были меньшего
размера, так как стулья были достаточно миниатюрны. Зал сам по себе
небольшой, так что сцена тоже невелика в размерах, зато есть глубокая
оркестровая яма, она и приняла на
себя удар шуток с нашей стороны. И
совершенным открытием оказалось
для нас то, что театр оказался действующим.
Выходя из театра, мы застали процесс свадебной фотосессии, всем хотелось в ней поучаствовать, но почему-то молодожены были слегка
против этого, странно. Но нас уже не
удивило, что молодая пара выбрала
именно этот дворец. Ведь, действительно, интерьеры дворца великолепны, а значит, и фотографии получатся
прекрасные. Память на всю жизнь.
Подводя итог, хочется сказать, что
экскурсия была потрясающая, и эмо-

Григорий Ефимовч Распутин — личность
загадочная, крестьянин села Покровское
Тобольской губернии. Приобрёл всемирную
известность благодаря тому, что был другом
семьи последнего российского императора
Николая II. Распутин был убит в ночь на 17
декабря 1916 года во дворце Юсуповых
на Мойке. Среди заговорщиков были Ф. Ф.
Юсупов, В. М. Пуришкевич, великий князь
Дмитрий Павлович.

ции она вызвала только положительные, ею восторгался весь наш класс,
который заставить восторгаться достаточно сложно.
Но вернемся к нашей проблеме. Я
думаю, нельзя обвинять молодежь во
всех смертных грехах. Ведь на конкретном примере мы убедились, что
подлинную красоту и искусство молодежь признает, она ценит всё это. А
ценить искусство — это высшее качество, которое достойно уважения.
Панасюк Екатерина,10 «Б»

рода Юсуповых

Григорий Ефимович Распутин

Проклятие

34 SF спецвыпуск, июнь 2013

Р

усские князья Юсуповы происходят из древнего мусульманского рода. Основателем рода
считается хан Ногайской Орды
Юсуф-Мурза. Желая вопреки воле
большинства соплеменников замириться с Москвой и боясь за
жизнь своих сыновей, он отослал
их ко двору Ивана Грозного. Когда
до Орды дошла весть, что сыновья
Мурзы отказались от магометанства и приняли православие, одна
из колдуний наложила на них
проклятие, согласно которому из
всех рожденных в одном поколении Юсуповых до двадцати шести
лет доживать будет лишь один, и
продолжится это вплоть до полного изничтожения рода.
Почему проклятие звучало
столь витиевато, сказать трудно,
но сбывалось оно неукоснительно.
Сколько бы детей у Юсуповых не
рождалось — до двадцати шести
доживал только один.
Источник: http://yusupov.org/
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Спортивное

«Спасительной силой в нашем мире
является спорт — над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь
соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей
стороне победа»
Д. Голсуорси
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Исповедь
экстремала
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У

каждого человека должно
быть свое хобби, ведь невозможно 24 часа 7 дней в
неделю трудиться и учиться! Нужно уметь отдыхать! И отдыхать с пользой. Я искал подходящее
занятие, начиная с детского сада. В 6
лет родители определили меня в секцию тенниса. Немного туда походив, я
стал изучать нотную грамоту. Спустя
5 лет потратил сезон на баскетбол. Все
было хорошо, но я посчитал и этот вид
спорта скучным.
И тут я неожиданно понял, что на
протяжении всех моих творческих поисков только велосипед мне ни разу не
надоел за 11 лет моего с ним знакомства. На тот момент у меня был Стелс,
который требовал замены. Посмотрев
несколько видеороликов в Интернете,
глядя на ребят и на то, что они вытворяют на улице, я понял, что хочу податься в экстремальный спорт. Там уж
точно скучно не будет! Для этого мне
нужен был свой маленький велосипед.
Я долго упрашивал родителей, и вскоре мне удалось получить желаемое.
5 марта 2009 года я был очень счастлив! Родители подарили мне BMX!
Когда я на нем ехал по улице, прохожие на меня в буквальном смысле заглядывались, одноклассники и прия-
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тели просили показать какой-нибудь
трюк. Правда, я тогда еще мало умел,
но строил грандиозные планы на будущее.
Теперь немного о прошлом BMX.
В конце 60-х годов команда каскадеров
спроектировала некоторое подобие
мотоцикла без двигателя, на котором
их дети тренировались перед прыжками на больших трамплинах. Сначала
конструкцию разгоняли несамостоятельно, но потом к ней присоединили
педали. Так появилась новая дисциплина Bicycle MotoCross, которая берёт
свои истоки у Freestyle MotoCross.
Время шло, велосипеды менялись,
становясь легче, прочнее, удобнее.
Для успешного катания нужен ВМХ,
отвечающий всем самым современным параметрам. Как вы, наверно,
догадались, он стоит немалых денег.
Я, как человек несамостоятельный, живущий за счет мамы и папы, стараюсь
особо не попрошайничать. Стараюсь
большую часть запчастей покупать
на собственные деньги. Велосипед как
девушка, если на него не тратиться, он
будет ломаться, поэтому запчасти надо
постоянно обновлять, или треть катания будут занимать настройка и мелкий ремонт. Если я проеду рядом, не
удивляйтесь тому, что я буду звенеть.
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Брать с собой пару ключей и заплатки
для колес просто жизненно необходимо! Я думаю, мало кто хочет завершить катание из-за прокола колеса.
Я как никто другой уделяю огромное внимание своей безопасности.
Обматываю эластичным бинтом ноги,
надеваю щитки, наколенники, ношу
фиксатор, шлем и перчатки. Однако
новые трюки всегда даются сложно,
порой их изучение заканчивается падениями. Всегда приятно чувствовать
себя защищенным. Но иногда и на
моей голове появляются синяки, а на
ногах гипс....
Для меня велосипед — это не
просто вид транспорта, это образ жизни, в который в свободное время я
окунаюсь с головой. И я такой не один.
Так или иначе наш коллектив за 4 года
совместного катания очень сплотился. ВМХ — единственный вид спорта,
где не нужен тренер, тут нужно только
собственное желание и упорство. Если
кому-нибудь понадобится помощь в
катании, то тебя быстро обучат трюку более опытные ребята. Но если ты
стеснительный новичок, то для тебя
есть куча роликов в Интернете, которые помогут просто и быстро выучить желаемый трюк. Главный здесь
момент — научиться самому простому и не торопиться с изучением более
сложных трюков, а то можно сломать
спину. Как, увы, было и со мной: полгода пролежал дома с компрессионным переломом позвоночника.
Естественно, многообразие трюков создает многообразие дисциплин
в ВМХ. Коренная дисциплина — race
(гонки на велосипедах). Позже появился фристайл: flatland (танцы на
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велосипеде), dirt (трюки на огромных
земляных трамплинах), park (катание
в специально подготовленных площадках), street (катание на улице). Я
умею делать трюки любого стиля, но
больше всего мне нравится улица, ее
свобода, не ограниченная фигурами
или площадкой. Мой любимый стритовый трюк — Barspin (полный оборот руля в прыжке). Но просто трюк
мало кого интересует. Для полного
счастья надо найти специальное место
для трюков, собрать компанию друзей,
чтобы они оценили твое мастерство, и
запастись бодрящей музыкой в плеере
для хорошего настроения.
Сложно найти человека, который не
любит хвастаться. Большинство райдеров снимают свое катание на камеру, а
потом выкладывают в сеть. У меня есть
свой канал в Интернете с множеством
моих роликов, которые смотрят по
всему миру. Только по таким роликам
можно понять, кто чего добился. Такие
ролики дают стимул сесть на велосипед
и опередить своего друга в умении. Но
не только по видео судят об успешности
того или иного человека. Мы проводим
каждый год более 15 традиционных соревнований, которые и выявляют лучшего. Можно в них и не участвовать, а
просто прийти посмотреть на те безбашенные вещи, которые творят настоящие профессионалы своего дела! Незабываемые эмоции обеспечены!
Это, пожалуй, только маленькая
часть того, про что я хотел рассказать.
Я не жалею ни секунды потраченного времени на этот спорт, несмотря на
травмы и другие сложности. Ведь главное — заниматься любимым делом!
Коркин Игорь, 11 «Г»

Д. Давиденко:
будущее нашего футбола

Ученик нашего лицея Д.Давиденко слева на фото

В нашем лицее получают образование не только олимпиадники-математики, но и такие ученики, которые
систематически не ходят на уроки. Иногда месяцами.
Удивительно, но обычно строгих учителей такое положение вещей вовсе не возмущает. А объясняется
все просто: отсутствующие ребята профессионально
занимаются спортом. Один из них — Данила Давиденко из 11 «Г» класса.
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ордость нашей школы не только олимпиадники-математики, но и спортсмены. Один из
самых выдающихся — ученик
11 класса Данила Давиденко.
Д занимается футболом вот уже 11
лет. С первого класса ему приходится
совмещать спорт и школу, иногда его
не видно на занятиях по нескольку
дней, а то и месяцев, однако успевать
по школьной программе для него не
составляет особого труда. И даже
серьёзная травма (год назад он сломал
ногу в двух местах), не смогла выбить
его из колеи: при поддержке тренера
он вернулся в спорт (строй). А между
тем, начиналось все довольно просто:
он, как и многие мальчишки возраста
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6- 10 лет, попросил отдать его в футбольную секцию. Однако футбол оказался не просто увлечением, он стал
неотъемлемой частью жизни.
Время летит, и в этом году Данила
заканчивает 11 класс. Несмотря на выдающиеся спортивные достижения, а
среди них и получение разряд КМС
(кандидат в мастера спорта) и победа
в составе сборной в юношеском чемпионате России, герой статьи не планирует поступать в спортивный ВУЗ.
Да и продолжение футбольной карьеры по ряду субъективных причин находится для него под вопросом
Как бы то ни было, в этом году
он в составе сборной СПб принял
участие в международном турнире юношеских команд по футболу
памяти В. А. Гранаткина, где петербуржцы стали вторыми. Это ежегодное
соревнование
проводится с 1984 г и посвящено первому
вице-президенту ФИФА (Международной Футбольной Организации).
Первые два года турнир принимала Москва, с 1983 года его «дом» —
город на Неве.
Для героя статьи мемориал
В.А.Гранаткина был очень важным
событием, оставившим много положительных эмоций. Борьба с такими
сильными соперниками, как Италия или Бельгия в полуфинале стала
серьёзным испытанием, проверкой
стойкости. И хотя из-за травмы руки
для Данилы турнир закончился уже
после матча с Италией, он внес достойный вклад в победу!
А на трибунах нашего десятиклассника поддерживали выпускники и
учащиеся нашей школы, приходившие на матчи. Вот их мнение.
Гусев Всеволод, 10 «В»
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ОЕ
Мое поколение — какое оно?
Наблюдая за своими ровесниками, я могу точно сказать: они — люди
неравнодушные. Интересующиеся всем, они открыты новому, увлечены.
Они играют свою музыку в маленьких петербургских клубах — для своих друзей, для аудитории в пару десятков человек. Они поют свои песни
и делают это настолько заразительно, что побуждают к действию и своих немногочисленных слушателей, как бы говоря им: «Да, о нас никто не
знает. Но это вопрос времени. Дерзайте!» Я частенько вижу ребят своего
возраста, играющих во дворах в футбол, волейбол, баскетбол, интересующихся спортом. Кто знает, возможно, именно они — наша спортивная
надежда. Флешмобы — голоса нашего поколения. А сколько молодых людей и девушек занимается волонтерством. Во многом именно благодаря
их усилиям сделано много важного: организованы приюты для животных, сбор гуманитарной помощи для тех, кто в этом нуждается…
Мое поколение не боится открыто высказывать свою точку зрения, оно
мобильно и «четко». И я уверена: в будущем мы не потеряем энтузиазма и
сделаем еще больше важного и нужного для нашей страны и всего мира.
			
Сопунова Варя
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ПОКОЛЕНИЕ —
КАКОЕ ОНО?
Мое поколение… оно очень неоднородно: у всех разные интересы, хобби,
способы проведения личного времени,
отношение к жизни, цели в ней и т.д.
Я разделяю наше поколение на две
группы: прогрессирующие (те, кто
идут в ногу со временем, достигают
каких-то вершин, участвуют в различных сферах жизнедеятельности, не
ограничиваются однообразными интересами) и регрессирующие (те, которые живут по общепринятым нормам,
ничего не желают от жизни, у них нет
разнообразия интересов, мне они чемто напоминают амеб).
Я отношу себя к первой группе
лиц...
Гизатуллина Карина

Я часто слышу вслед себе: «Вот наше
поколение так не одевалось, не вело
себя...» Неужели наше поколение настолько пропащее? Да, мы, наверно,
не такие хорошие, как хотелось бы
нашим родителям, у нас, может быть,
другие ценности, но наше поколение
не такое уж и плохое.

