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Лицей – наш второй дом
Наши выпускники
Думаю, что каждому преподавателю Лицея
приятно, когда выпускники приходят в Лицей. Одни
возвращаются в качестве преподавателей, другие
приходят за советами и помощью к своим бывшим
наставникам или позаниматься на любимом
инструменте. Есть и такие, которые приходят
поделиться радостью своих успехов. Если они живут в
нашем городе.
С разрешения автора, хочу поделиться с вами,
читатель, письмом, которое получил совершенно
недавно по электронной почте от Петра Воллера –
выпускника Лицея 2011 года:

Здравствуйте, дорогой Михаил Станиславович!
Мне совестно, что прошло уже почти
пять лет, а я никак не давал о себе знать. Всё
это время я с благодарностью хранил память
о Вас, но неопределённость моего положения
мешала написать письмо. Я с теплотой
вспоминаю Ваши уроки, где вы стремились не
только донести до нас знания и умения по
информатике и физике, но и воспитывали в
нас такие качества как честность и
порядочность. Те качества, в которых так
остро ощущается нехватка в нынешнем
обществе. Я помню, что на Вас всегда можно
положиться. Вы всегда могли поддержать
добрым словом в тяжёлую минуту.
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У меня, слава богу, всё сейчас хорошо. Вот уже полгода я учусь на
художественном факультете в Белорусской Академии Искусств в Минске.
Успешно сдал зимнюю сессию. Мне всё нравится.
Поступил сюда после четырёх лет
проживания в Дании, которые значительно
обогатили мой жизненный опыт и кругозор, но
не давали пути моим талантам. Два с половиной
года тому назад я направил прошение о
принятии меня в Южно-Датскую академию
художеств, но получил отказ. Тогда я, всегда
испытывавший интерес к истории, поступил на
исторический факультет в Южно-Датском
университете. Там я, несмотря на успехи в учёбе,
стал ощущать нарастающее гнетущее чувство
неудовлетворённости. Нам неустанно повторяли,
что для того, чтобы найти хорошую работу после
окончания учёбы, нужны связи. А у меня их нет. А ещё нам внушали, как
мантру, что мы как профессиональные историки должны забыть такие
понятия как «правда» и «неправда» и тому подобное. Я молчал, так как
спорить в таких обстоятельствах было бы страшно глупо. Но самое главное, я
чувствовал, что моим действительным талантам не было ходу.
Поэтому проучившись на историческом
факультете два года, я твёрдо решил его бросить и
поступать на художественный факультет в
Академию Искусств в Минске, где теперь живут мои
бабушка и дедушка. Они переехали из Петербурга в
Минск после моего отъезда в Данию. Бабушка –
уроженка Полоцка, так что выбор был не
случайный.
Впервые за долгое время я ощущаю
моральную
удовлетворённость
тем,
чем
Портрет дедушки Петра Воллера
занимаюсь. Мои самые любимые предметы –
Рисунок, Живопись и Работа с материалом. По
Рисунку мы пока рисуем длительные карандашные портреты натурщиков,
которые позируют часами для учащихся. По Живописи написал акварелью как
ряд натюрмортов, так и портрет натурщика.
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На занятиях я освоил основы создания
офорта – гравюра на металле (или оргстекле),
который
отпечатывается
вручную
в
ограниченном количестве. Вдохновляет, что в
этой технике творили в своё время такие разные
художники как Альбрехт Дюрер и Рембрандт.
А ещё все учащиеся Академии имеют
право на еженедельное бесплатное посещение
шикарного
бассейна
в
олимпийском
аквакомплексе в центре Минска. Но это уже
«приятные мелочи». Главное то, что у меня
теперь есть возможность заниматься любимым
делом.
К письму прилагаю некоторые работы, созданные за эти полгода – от
карандашных рисунков до офортов.
Напишите, пожалуйста, как ваши дела. Будьте непременно здоровы.
С уважением, Ваш верный ученик, Петя Воллер.
P.S. Я хотел бы попросить вас передать от меня огромный привет Анне
Яковлевне Сорока, моей учительнице по фортепиано. Я ей многим обязан. У
меня, к сожалению, нет её почтового адреса или e-mail. Скажите ей,
пожалуйста, что я продолжаю для себя играть на фортепиано в свободное
время.

Моё призвание – музыка!
Я пишу своё сочинение, чтобы рассказать, как я люблю заниматься
скрипкой!
Вот как всё начиналось!
Когда мне было пять лет, мне сказали, что я не боюсь сцены и
артистичная. Вызвали мою маму в детский сад и сказали, чтобы она меня
записала в музыкальную школу.
Я с мамой пошла в музыкальную школу, и меня записали к Дмитриевой
Е.Ю. по классу скрипки. Елена Юрьевна занималась со мной четыре года. За
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это время я училась слушать музыку, делала свои первые шаги в
исполнительском искусстве и даже одерживала маленькие победы в
международных конкурсах среди своих сверстников.
Потом мама меня перевела ко второй учительнице: Боевой Ю.Н. Она
ещё играла в симфоническом оркестре, и в году у неё было много концертов,
на которые я с удовольствием ходила. У неё я проучилась два года. Стала
более требовательной к своему исполнению музыкальных произведений,
научилась добиваться чистого и красивого звука, который будет нравится мне
самой и моим слушателям.
А в этом году я поступила в Лицей искусств «Санкт-Петербург» в
общеобразовательную школу, и меня перевели к Муравьёвой С.Н.
Я у неё учусь всего лишь одну четверть, но мне у неё заниматься уже
очень нравится. Мы с ней и занимаемся скрипкой, и шутим, и разговариваем
по поводу музыки и на другие темы.
Так что я не зря проделала такой долгий путь и надеюсь, что это только
начало.
Теперь я вам расскажу, почему мне
нравится заниматься скрипкой!
Я люблю учить произведения наизусть,
потому что сначала у меня не получается потом я
стараюсь и добиваюсь того, чего я хотела. У меня
наступает настоящая радость в душе.
Когда ты трудишься и добиваешься чего-то
усердием и терпением, и, наконец, дошёл до так
называемого «финиша», то это настоящая
гордость. И я, когда выучиваю наизусть, то мне
мой внутренний голос говорит: «Этого я сама
добилась, без чьей-либо помощи. Я – молодец!»
Жизнь – самое дорогое, что у нас есть, и
нам она дана, поэтому надо постараться сделать
так, чтобы она была неповторимой. Я уже
украсила свою жизнь!
Моё призвание в жизни – музыка!!!

Анастасия Куцева, 5 б класс
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Ленинградский
метроном
Много лет, как кончилась война… Не изменить прошлого. Не
вернуть тех, кто по зову сердца ушёл добровольцем, чтобы
защитить будущее своих близких – наше настоящее. Невозможно
представить события тех лет. Кинохроника и снимки – малая
часть той реальности, но и этого достаточно, чтобы мысленно
содрогнуться от цинизма и коварства, беззащитности и
самопожертвования.
Надо ли помнить об этом?.. Чтобы понять глубину глупости
этого вопроса, надо попытаться оценить космос человеческой
жизни с её чувствами и переживаниями, болью и радостью,
возможностью повториться в детях и внуках.
Предлагаю вашему вниманию интервью с Александрой
Николаевной Никитиной – человеком удивительной стойкости и
оптимизма,
природной
интеллигентности
коренного
ленинградца.

Танец помог нам выжить!
В честь 70-летния полного снятия
блокады в Академии русского балета им.
А.Я. Вагановой на днях торжественно открыли
мемориальную табличку со словами: «В этом
зале занимались ученики, принятые в
Ленинградское хореографическое училище в
блокадном 1943 году»
На мероприятие пригласили двух выпускниц Вагановки из тех, кто
вошел в первый набор — Александру Никитину и Татьяну Легат, в данный
момент — репетитора Михайловского театра.
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Мне бы хотелось, опустив ряд однообразных речей официальных лиц,
сразу перейти к беседе с Александрой Никитиной, поделившейся со мной и
вами, уважаемые читатели, своими воспоминаниями.
— Я помню, что здесь, в углу,
стояла
печка-буржуйка,
не
буржуйка, не знаю, круглая такая,
цилиндрическая, — вспоминает
Александра Николаевна, оглядывая
наполненный
светом
электрических ламп танцевальный
класс. — Посередине стоял
большой длинный стол, за которым
мы обедали. А буржуйка — по
другую сторону. После обеда мы
собирали со стола всё до крошечки
и клали на печку. Занимаясь, мы
всё время смотрели по ту сторону
стола за хлебом, следили, чтобы он не сгорел. А потом медленно смаковали
эти сухарики. Они казались такими сладкими.
— А как вы узнали о наборе в Вагановку?
— Об этом объявили по радио, на улице. Когда мы пришли поступать, все
было серьезно: и медосмотр, и экзамены. И не подумаешь, что за окнами
война и в любой момент завоет серена.
— Какое у вас было впечатление после первого урока здесь? Может,
помните, что разучивали на первых занятиях?
— Скажу, что это божественно! Я очень любила танцевать, очень любила, и
поэтому у нас были всегда отличные номера. Я помню ребят, с которыми
ходила выступать в госпиталь — Ваню и Таню. Госпиталь находился в
Михайловском замке. Приходишь туда, а там больные, раненые, кто-то на
костылях, кто-то не может встать, кто-то уже не встанет. И пахло железом. И у
врачей глаза в черных кругах. Но они так рады были нас видеть, вы не
представляете! «Господи, у нас тут такой ребенок!», «Господи, вы так хорошо
танцуете!» — говорили они, и кто-то звал нас в кабинет, чтобы отдать свой
последний кусочек сахара. Это были незабываемые дни, я даже не могу
описать это.
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— Мой дедушка встретил войну в Петербурге двенадцатилетним
парнишкой. И хотя я знал, что он все отлично помнит, но он ничего особо
не рассказывал…
— Да, это верно. Мы никому
никогда
ничего
не
рассказываем.
Нас
постоянно спрашивают: «Как
это было? Каково встретить
войну ребенком?». Я скажу
честно: никак! Ребёнок, он и
есть ребёнок. Дети не
переживали, так же, как
родители, они воспринимали жизнь такой, как она идёт. Да, были голод,
холод, мы всего боялись. Мы оказались здесь. Вы вошли сюда из длинного
коридора. Представьте теперь его без света! Длинный и тёмный, даже
чёрный. В эту черноту словно ныряешь. Лучинку зажигаешь и бежишь, а ноги
подкашиваются. А я боялась очень крыс, мне казалось, что они меня съедят,
мне слышалось, будто они скребутся там, куда свет не достает. И чтобы не
было страшно, я быстренько-быстренько бежала к классу. А дома… Дома я
вставала рано и смотрела в окно: вот, снежок пошёл, значит нужно снегу
набрать. Берёшь потом ведро — и на улицу. И заваришь на этой водичке чай.
Я жила на Петроградке, за водой было далеко ходить. Поэтому первый
снежок собираешь, пока свежий, собираешь его очень быстро, пока на него
кто-нибудь не бросил кое-что. Вот так мы и жили. Работали у нас родители:
мама — 24 часа, а я ходила в училище танцевать. Ну что?.. Теперь старые, уже
не попляшешь.
— Что вам давалось тяжелее всего?
— Смерть. К ней невозможно привыкнуть. Ты даже не плачешь. От страха
слёз нет. У меня был последний дед, и он умер. Мы его в тазике мыли.
Переворачивая с боку на бок. И такой страх, понимаете? Как это можно себе
представить? Как я могу вам это объяснить? Вот его моешь, и он словно
разваливается в руках, из его тела вши вылезают, это от голода. Я никогда не
забуду этого. Я никогда не думала, что такое может быть. И дети потом меня
спрашивали: «Мама, а как было в блокаду?», но разве я могла рассказать им?
— Я так понимаю, что танец помог преодолеть вам всё это…
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— Всё! Всё благодаря ему! Это была любовь, любовь к искусству! Танец! Мне
ещё с детского садика говорили: «Тебе бы, зайка, танцевать». И вот меня
стукнуло: «Мама, танцевать!» А мама руками вскинула: какое там танцевать!
Сама еле ходишь, худая! И всё равно ты идёшь танцевать… Очень часто вот
сядешь, не можешь ходить, словно уплываешь куда-то, но встанешь и
пойдёшь. И знаете, бывает, уже не можешь, просто не можешь никуда идти.
А потом думаю: как так? Ведь раньше-то ходила! Вставала и шла! И сейчас
хожу.
— Есть один тяжелый вопрос.
Сейчас
некоторые
люди,
называющие себя историками и
писателями, высказывают мнение,
что многие жители блокадного
Ленинграда были готовы сдать
город фашистам. Более того,
звучат предположения, что сдай
армия город, можно было бы
избежать стольких жертв…
— Боже мой! Даже не говорите такие
слова вообще! Не знаю! Такого у нас
никогда не было! У нас был девиз:
«Вперед, за Родину! За Сталина! За
солдат, за родителей, за всех!» И мы,
дети, очень серьёзно к этому
относились. И знаете, как между
сверстниками было: «Ты что плохо
так учишься? За тебя на фронте страдают солдаты, а ты!» И начинаешь
бороться с этим, даже так, даже на этом детском уровне. И так было везде, во
всех семьях, которые я знала. Я уверена, что никто, никто не мог такого
подумать! Это же наша земля.

Автор: Блахнов Алексей
Фото: Чайка Наталья
«Вечерний Петербург»
http://vppress.ru/stories/Tatyana-Udalenkova-Tanetc-pomog-nam-vyzhit-22043
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Отношение к жизни
Сегодня я могла бы написать какой-нибудь «очень полезный» пост в
социальной сети про новую диету или про эффективную методику
упражнений для создания «железного» пресса и упругих ягодиц, либо просто
сделать селфи на фоне своего завтрака или какого-нибудь злачного
хипстерского местечка, опубликовать этот «шедевр» в инстаграмме и
получить свою долю славы и одобрения со стороны друзей в виде заветных,
мило называемых (до убогости мило) «лайками».
Но, к сожалению, эта перспектива меня не прельщает: меня нет в
инстаграмме, я не делаю селфи, а развитию физическому предпочитаю
развитие духовное (хотя, по правде сказать, люблю физическую нагрузку и
периодически хожу в спортзал, но без особого фанатизма). В сфере же
духовной пищи мне по вкусу всё, так сказать, «старое»: как минимум из
прошлого века, как максимум – не ограничиваю период. Как отношусь к
современному искусству (искусству ли – тоже вопрос)? Ответ прост – я к нему
в принципе не отношусь. Во-первых, потому как время на досуг ограничено, и
я стараюсь по возможности уделять его на познание неоспоримых и всеобще
признанных шедевров (в первую очередь) нашей и мировой культуры. Вовторых, чтобы уделить своё драгоценное время на что-то стоящее
современное (которое, действительно, может быть причислено к искусству)
необходимо иметь либо авторитетного наставника (желательно адекватного
искусствоведа), либо потратить большую долю свободных часов на поиск
рецензий, рекомендаций, отзывов и слухов о тех или иных объектах
культуры. В любом случае, говоря о современном искусстве, есть риск
потратить время впустую.
Предвижу: кому-нибудь покажется, что я предвзято и несправедливо
уничижаю значение современного искусства (возможно, так оно и есть).
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Поэтому, предвосхищая будущие укоры со стороны читателей, скажу в своё
оправдание: в наше время, безусловно, есть достойные произведения,
объекты культуры, но зачастую они мало кому известны, потому как
«задавлены» всем хаосом, мусором, безвкусицей и беспощадной рекламой,
которая ловит наше внимание и насильно «притаскивает» к бездарности. И
здесь (даже слышу их голоса) будут несогласные со мной личности... Разве
это плохо? Если в противовес моего субъективного мнения восстанет чей-то
мудрый глас и даже сможет просветить всех, и в том числе меня,
аргументированными и логичными доводами – это ли не то, чего нам сейчас
не хватает?
Но полно отвлекаться – пора перейти к делу! Верю, ещё остался хоть
один читатель, дошедший до этих строк, и я Вас искренне благодарю. Я не
стала писать «очень полезный пост», потому что надеялась на такого
читателя, как Вы. А ещё и потому, что меня давно мучил один вопрос, ответ
на который ко мне пришёл неожиданно, вдруг и, так сказать, заставил взять в
руки бумагу и карандаш (да, я всегда всё пишу по старинке и не ручкой, а
карандашом).
В какое время мы живём? Что такое это «сегодня»? Чем оно отличается
от «вчера» и «завтра»? Когда мы пишем «сегодня» мы почему-то всегда
претендуем на уникальность конкретно наших чувств, событий, состояний...
Знаете, последнее время я перечитываю Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского
(рассказы и повести): эти, несомненно, авторитетные фигуры в своих
произведениях тоже пишут «сегодня»; но мы прекрасно понимаем, что
Гоголевское «сегодня», «сегодня» Достоевского и наше «сегодня» абсолютно
разные вещи... или..? Когда ты сталкиваешься в жизни с «маленьким
человеком» (а я недавно лицом к лицу прямо в сердце Петербурга
встретилась именно с таким героем), видишь черты Петербурга Достоевского,
ты понимаешь, что ровным счётом ничего не изменилось (кроме как
технической, «материальной» оболочки жизни общества) и это только
кажется, что есть «вчера» и «завтра». Всё время – лишь «сегодня». Только в
какие-то определённые промежутки времени в обществе выявляются
доминантные признаки, придающие теперешнему «сегодня» свой фон или,
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как сказали бы музыканты, задающие лейтмотив бесконечной симфонии
жизни.
Тогда какой же «задний план» у нашего сегодня, какой навязчивый
мотив вторгается в наши судьбы? Иногда сложно принять решение и ответить
на вопрос, ставя его прямо. Вот ты задал себе вопрос, определил задачу:
проходит день, два, неделя, месяц, два, может год (у кого на сколько хватит
терпения и времени); ты в своих мыслях перебираешь различные варианты, и
кажется, что верно и то, и другое верно, и третье, и десятое... а прийти к чемуто одному никак не можешь! И ты мучаешься, угнетаешься, плохо спишь и
зачастую испытываешь радость, когда просто не думаешь о своём вопросе.
Однако, есть одна хитрость, которая в один момент может разрешить все
сомнения (и я ею непременно с вами поделюсь, так как лично меня она
несколько раз уже спасала от этих мучений). Эта хитрость – постановка
вопроса «от обратного». То есть, если вы не можете ответить на вопрос, кого
вы любите – ответьте на вопрос, кого не любите (возможно, вы приблизитесь
к истине).
Итак, я очень давно уже хотела определить суть нашего времени, но у
меня это долго не получалось. И вдруг, на прошлой неделе, в одно утро, в
самый банальный момент, когда я умывалась, ко мне в голову пришёл (я бы
даже сказала, «влетел») правильный обратный вопрос: «Что я не могу
терпеть в нашем обществе сегодня больше всего?». И я, мгновенно
посмотрев на себя в зеркало, мысленно ответила – бесцеремонность! Гора с
плеч! Да, я считаю, именно бесцеремонность – это лейтмотив нашего сегодня
(и меня это безумно раздражает).
Раньше, как мне кажется, люди «церемонились» между собой, и за
счёт этого была и жила (может не жила, а тихонечко влачила своё
существование) нравственность (то старое и уже почти забытое понятие).
Стоит лишь почитать Гоголя, Достоевского: в обществе всегда было полно
пороков, на любых его уровнях, но всё же какие-то внешние проявления
нравственности (особенно в высших кругах) непоколебимо соблюдались. А
что сейчас? Да, можно сказать: век пошлости, разврата, похоти – но меня это
не раздражает (поскольку, думаю, что так было всегда) и даже в некоторой
степени нравится. Нравится не в том смысле, в котором Вы можете подумать,
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а потому что все эти пороки выделяют из общества определённую группу
людей, схожих по своему духовному развитию; и это, возможно, послужит
ключевым фактором создания новой интеллигенции (могу же я помечтать!).
Но... именно бесцеремонность начинает ломать всё нравственное устройство
общества. Беря за руку пошлость, разврат и похоть, бесцеремонность
выводит их на уровень нормы; то есть, именно благодаря ей вульгарное,
вызывающее, аморальное поведение претендует на то, чтобы считаться
нормальным. И это наше сегодня, это мой ответ на вопрос, в какое время мы
живём. Может быть я не права, в таком случае – поправьте меня.
Оглянитесь вокруг: всё бесцеремонно. Бесцеремонно общаются
молодые люди между собой, бесцеремонно создаётся современная культура
(особенно «популярное» её направление), бесцеремонно пишут книги,
картины, снимают кино; глупость, пошлость, бездарность и лень
бесцеремонны, власть и политика бесцеремонны... У метро сидят бомжи с
бесцеремонной надписью «на бухло», на концертах некоторые артисты в
песнях посылают бесцеремонно «по матери» свою публику (и это считается
элитарным), а молодёжь сидит в
кафешках,
барах,
ресторанах,
уткнувшись своей близорукостью в
новенькие айфоны и бесцеремонно
скучают в социальных сетях...
Я не надеюсь на «лайки», я
даже не уверена, что кто-то дочитает
мои каракули…
Поймите, это время, в котором
мы живём, может быть прекрасным!
Важно лишь понять, что мы от него
хотим.

Екатерина Филиппова,
выпускница Лицея.

У памятника «Лиса-нищенка».
Стокгольм
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Актёрский уголок
Эта тема, теперь будет в каждом выпуске «Лицейского Дневника». Она
посвящена развитию речи, актерским тренингам и историям жизни актерах и
режиссерах прошлых лет.
Все мы хотим говорить без дефектов речи, но лень-матушка
перебарывает нас и поэтому мы разговариваем не так, как нам хотелось! Изза этого все люди и страдают. Мы решили научить вас нескольким
упражнениям, которые вы сможете без упорства и труда произносить и
убирать эти дефекты, а так же дадим несколько скороговорок и полезных
советов!
Скороговорки:
 Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
 От топота копыт, пыль по полю летит.
 Дыбра – это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры. Враг
кобры и пудры. Бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в
недрах.
И в этом выпуске, мы хотим познакомить вас с замечательным русским
театральным режиссером, актером и педагогом, реформатором театра, ну и
конечно создателем знаменитой актерской системы – Константином
Сергеевичем Станиславским.
Он родился 17 января 1863 года. Станиславский создал систему, по
которой и сейчас актёры учатся. Она включает в себя 7 главных принципов:
1. Действие – основа сценического искусства.
2. На сцене нужно не играть, а жить.
3. Нужно уметь анализировать.
4. Простота, логика и последовательность.
5. Сверхзадача и сквозное действие.
6. Коллективность.
7. Воспитание театром.
Спасибо, дорогие читатели, что уделили нашей статье время. Мы будем
стараться и совершенствоваться вместе с вами!

Матросова Наташа (7А класс) и Артемьева Настя (7Б класс)
(ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЙ КЛАСС)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Об английских обычаях и традициях
Наши лицеисты много гастролируют и побывали во
многих странах Европы. Интересные сведения об
англоязычных странах можно узнать из текстов по
домашнему чтению.
Bank Holiday.
Четыре раза в году конторы и банки бывают закрыты, помимо
воскресенья, еще и в понедельник. В «БЭНК-ХОЛИДЕЙ» не работают также и
все учреждения, фабрики и магазины страны. Лондонцы по-разному
проводят эти праздники. Захватив скопленные шиллинги, целыми семьями,
начиная с бабушки и кончая внуками в колясках, движутся в сторону
ХЕМПСТЕД-ХИЛЛ. Это огромный парк на севере Лондона протяженностью в
10 километров с 25 прудами и огромными игровыми площадками для детей
и взрослых. Здесь можно поплавать, погулять и увидеть удивительных птиц!
Зимою здесь можно покататься на лыжах и коньках! Там, на традиционном
праздничном базаре, они будут есть хрустящую картошку, посыпая ее солью
и поливая уксусом. Мужчины деревянными шарами будут сбивать со
столбиков кокосовые орехи, женщины – узнавать судьбу у гадалки. Девочки
будут покупать себе целлофановые карнавальные шляпки, а мальчики –
«орлиные перья» американских индейцев. Вся семья будет до
головокружения вертеться на карусели или съезжать на коврике по спирали.
Там обязательно будут гордо расхаживать
«пуговичные короли и королевы», которые
умудрились
расшить
перламутровыми
пуговицами всю одежду, начиная с туфлей и
заканчивая шляпой, плюс еще и сумка! При этом
желательно, чтобы в каждой пуговице было по
четыре дырки! А потом их фото можно будет в
газете или в вечернем выпуске новостей.
Если лондонцы хотят сбежать от толчеи и суеты огромного города, то они
едут в ХЕМПСТЕД-ХИЛЛ на метро, но при этом с ними всегда план-карта,
чтобы не заблудиться и найти дорогу домой!

Овечкина Т.В, преподаватель английского языка
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Помолвка и свадьба в Британии.
Развитие российско-британских отношений связано с именем Петра
Великого, который посетил Англию в январе 1698 года и жил там под
именем Петра Михайлова в доме Джона Ивлина в Сэйлс Корт, в районе
Дептфорд.
В 1998 году Россия и Великобритания праздновали 300- летие визита
Петра Великого в Англию.
С какими обычаями мы бы встретились, побывав в туманном Альбионе?
Я бы хотела подчеркнуть, что обычаи подобны живому организму, некоторые
обычаи отмирают, тогда как другие возрождаются.
Я читала, что разыгрывать людей 1 апреля в День всех дураков - это один
из самых популярных обычаев в Великобритании. В этот день в школах никто
серьезно не учится, так как школьники пытаются приколоть на спины друг
другу объявления со смешными словами.
Хотелось бы рассказать о некоторых обычаях,
связанных
с
бракосочетанием.
Перед
бракосочетанием обязательно должна быть
помолвка, на которой двое молодых людей дают
обещание пожениться и жених дарит невесте
кольцо. Когда день свадьбы определен, всем
родственникам и друзьям рассылают приглашения.
В день свадьбы невеста не должна видеть жениха до брачной церемонии.
Невеста должна быть в белом платье, так как белый цвет символизирует
целомудрие, а жених должен надеть свой лучший парадный костюм и надеть
золотое обручальное кольцо на левую руку невесты.
Все еще существует обычай официально демонстрировать подарки для
молодоженов, но этот обычай сегодня нравится не всем. Не все родители
соблюдают обычай дарить приданое своей дочери.
На свадьбе принято родственникам жениха сидеть с правой стороны
стола, родственники невесты сидят с левой стороны стола. Это означает, что
муж - глава семьи, жена должна ему подчиняться. На свадьбе жених и
невеста должны вместе разрезать свадебный торт - это их первое совместное
дело! Более древний обычай – это когда жених переносит на руках невесту
через порог их нового дома. Так как порог дома символизирует переход от
отдельной жизни к совместной.
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Как видите, что у Великобритании и России много похожих обычаев,
связанных со свадьбой.

Овечкина Т.В, преподаватель английского языка
Что такое Student Rags?
Весной среди студентов совсем забавные вещи происходят. Они
проводят сбор средств в благотворительных целях и
вытряхивают шиллинги из карманов своих соотечественников
всеми возможными способами – концертами, состязаниями
и прочими аттракционами. Но шик, разумеется, состоит в
том, чтобы выкинуть нечто невероятное и оставить буквы
"RAG", под знаком которых проводятся эти компании, на
такой проделке, которая бы заставила ахнуть. Однажды
студенты-физики "позаимствовали" на время "RAG" чей-то
"Фольксваген", разобрали и за ночь собрали его вновь на островерхой крыше
своего колледжа, где и одному человеку удержаться помимо смелости
сноровка нужна. Снимали потом эту автомашину оксфордские пожарные с
помощью с помощью выдвижных лестниц чуть не неделю. Ливерпульские же
студенты оставили знак своей благотворительной кампании на борту только
что спущенной на воду и строго охраняемой первой английской атомной
подводной лодки «Дредноут». Фотография её с крупными буквами «RAG»,
наспех намалёванными масляной краской у мостика, обошла на следующий
день все лондонские газеты.
Многие из таких операций связаны с большим риском и опасностью
получить повестку в суд. Но если последнее – ещё полбеды, поскольку
присяжные склонны обычно принять во внимание остроумие и
изобретательность проделки и к студентам бывают снисходительны, то
попытки во что бы то ни стало вывесить флаг кампании на
головокружительную высоту шпиля церковного собора напоминают подчас
соревнование: кто дальше высунется из окна. Бывает, что они заканчиваются
трагически. И, тем не менее, охотники до них не переводятся. Риск – это
вызов. И не в натуре англичан оставлять его без ответа. Жаль, конечно, что
это качество растрачивается иногда по пустякам.

Самарина Н.В., преподаватель английского языка
http://www.indiansworld.org/Articles/england_20cetury_rags.html
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что смена
караула у Букингемского
дворца, где живёт королева
Елизавета
вторая,
происходит ежедневно в
11.30, а выборы лорда-мэра
Лондона в Михайлов день,
29 сентября в 12 часов.
Церемония передачи ключей от Тауэра происходит каждый вечер в 9
часов 53 минуты.
Но мне хочется рассказать об исторической традиции, которая связана с
ежегодным торжественным открытием сессии Парламента в октябре или
ноябре. Британский парламент – один из самых старых парламентов в мире,
ему уже более 700 лет. Красочное литературное описание вы можете найти
на страницах замечательного романа Виктора Гюго «Человек, который
смеётся».
Накануне открытия парламента, вечером телохранители королевы
обыскивают подвалы Вестминстерского дворца (Дом Парламента – второе
название этого дворца). Это место, где постоянно работает Британский
парламент. Традиция обыскивать парламент после летнего перерыва
возникла в 1605 году, когда был пойман Гай Фокс, который хотел взорвать
здание парламента, в котором находился король Яков I. Гай Фокс не был
согласен с политикой короля и долго носил порох вместе со своими
единомышленниками. Но вы знаете, какой влажный климат в Британии и,
конечно, порох отсырел, и взрыва не произошло. Гай Фокс был схвачен и
казнен. С тех пор 5 ноября ребята стоят с протянутой рукой на улицах и
громко кричат: «Пенни для Гая!», а на
собранные деньги покупают петарды и
устраивают фейерверки и сжигают на
костре чучело Гая Фокса.
Когда
обыск
закончен,
от
Букингемского дворца отправляются
два
кортежа.
Их
сопровождает
королевская конная гвардия. Первый
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кортеж в сопровождении королевских пожарных везет в золоченой карете
КОРОНУ.
Во втором кортеже едет королева с членами своей семьи. В 11 часов утра
королева в короне и парламентском одеянии проходит первой в ПАЛАТУ
ЛОРДОВ, чтобы занять свой трон. Затем церемониймейстер (королевский
гонец) с черной булавой в руке созывает членов ПАЛАТЫ ОБЩИН. Три раза
он стучит черной булавой в дверь палаты общин и затем передает свое
сообщение. Церемониймейстер требует, чтобы члены Палаты Общин
позволили королеве войти туда. Однако члены Палаты Общин отказывают
королеве в этом. Почему? Дело в том, что в 1641 году король Карл 1 пытался
арестовать пятерых членов Палаты Общин. Стало традицией, что с 1641 года
ни один член королевской семьи никогда не входил в нижнюю палату
парламента (так называется Палата Общин). Вместо этого, все члены палаты
Общин идут в Палату Лордов и слушают там выступление королевы.
Королева читает свой доклад, который по сути своей является политической
программой правительства.
ПАСХА.
Британцы
больше
всего
любят
РОЖДЕСТВО, которое они празднуют в ночь
с 24 на 25 декабря. ВСЕ БРИТАНЦЫ с
нетерпением
ожидают
праздничное
поздравление своей королевы 25 ДЕКАБРЯ
В 15 ЧАСОВ. Об этом празднике вы сможете
подробно прочесть в моей статье в
«ЛИЦЕЙСКОМ ДНЕВНИКЕ» в 2014 году.
ПАСХА – это время, когда в Великобритании соблюдаются некоторые
старые религиозные традиции, например, ПАСХАЛЬНЫЙ ПАРАД в Лондоне,
дарение шоколадных пасхальных яиц. Это самый почитаемый христианский
праздник, потому что он символизирует воскресение ХРИСТА.

Овечкина Т.В, преподаватель английского языка
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В мире соцсетей
О ЧЕЛОВЕКЕ...
Этот старик умер в доме престарелых. Все считали, что он ушел из жизни,
не оставив в ней никакого ценного следа. Позже, когда медсестры разбирали
его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение.
Входя будить меня с утра,
кого ты видишь, медсестра?
Старик капризный, по привычке,
ещё «живущий» кое-как.
Полуслепой, полудурак.
«Живущий» впору взять в кавычки.
Не слышит – надрываться надо.
Изводит попусту харчи.
Бубнит всё время – нет с ним
сладу. –
Ну, сколько можно, замолчи!
Тарелку на пол опрокинул.
Где туфли? Где носок второй?
Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул…
Сестра! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за...
За этой немощью и болью,
За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком, «побитым» молью,
За кожей дряблой, «за душой».
За гранью нынешнего дня,
попробуй разглядеть МЕНЯ……
Я мальчик! Непоседа, милый.
Весёлый, озорной слегка.

Мне страшно. Мне лет пять от
силы.
А карусель, так высока!
Но вон отец и мама рядом.
Я в них впиваюсь цепким взглядом.
И хоть мой страх неистребим,
Я точно знаю, что ЛЮБИМ…
…вот мне шестнадцать, Я горю!
Душою в облаках парю!
Мечтаю, радуюсь, грущу.
Я молод, Я ЛЮБОВЬ ищу……
И вот он, мой счастливый миг!
Мне двадцать восемь. Я – жених!
Иду с ЛЮБОВЬЮ к алтарю,
И вновь горю, горю, горю……
Мне тридцать пять, растёт семья.
У нас уже есть сыновья.
Свой дом, хозяйство. И жена.
Мне дочь вот-вот родить должна…
…а жизнь летит, летит вперёд!
Мне сорок пять – «круговорот»!
И дети «не по дням» растут.
Игрушки, школа, институт…
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Всё! Упорхнули из гнезда!
И разлетелись кто куда.
Замедлен бег небесных тел.
Наш дом уютный опустел…

Живу для внуков и детей.
Мой мир со мной, но с каждым
днём
Всё меньше, меньше света в нём.

Но мы с ЛЮБИМОЮ вдвоём!
Ложимся вместе и встаём.
Она грустить мне не даёт.
И жизнь опять летит вперёд……

Крест старости взвалив на плечи,
Бреду устало в никуда.
Покрылось сердце коркой льда.
И время боль мою не лечит.
О, Господи, как жизнь длинна,
Когда не радует она…

Теперь уже мне шестьдесят.
Вновь дети в доме голосят!
Внучат весёлый хоровод.
О, как мы СЧАСТЛИВЫ! Но вот……
померк внезапно солнца свет.
Моей любимой больше нет!
У счастья тоже есть предел…
Я за неделю поседел.
Осунулся, душой поник.
И ощутил, что Я – старик……

… но с этим следует смириться.
Ничто не вечно под луной.
А ты, склонившись надо мной,
Открой глаза свои, сестрица.
Я не старик капризный, нет!
Любимый МУЖ, ОТЕЦ и ДЕД …
… и мальчик маленький, доселе
В сиянье солнечного дня,
Летящий вдаль на карусели…
Попробуй разглядеть МЕНЯ!

Теперь живу Я «без затей».
Кирилл Винда

http://vk.com/life.move?w=wall-31239753_103284
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Дольмен мудрости
ПРИТЧА О РОЗЕ
Однажды человек посадил розу, искренне за ней ухаживал,
поливал ее. И прежде чем она расцвела, он осмотрел её. Он увидел
бутон, который скоро должен был раскрыться, также он заметил на
стебле шипы, и подумал: «Как из растения с множеством колючих
шипов может вырасти красивый цветок?» Опечаленный этой мыслью,
он забросил поливать розу, и цветок погиб, непосредственно перед тем
как расцвести.
Внутри каждой души есть Роза. Все божественные качества
установлены в нас с рождения, они растут посреди шипов из наших
ошибок. Многие из нас смотрят на себя и видят только эти шипы,
дефекты. Мы отчаиваемся, думая, что ничего хорошего не может
произойти из нас.
Одна из величайших наград, которой может обладать человек –
способность пробраться сквозь колючки и шипы другого и найти внутри
его Розу. Это одно из свойств Любви… видеть человека, знать его
ошибки и не прогонять его из своей жизни, уважая благородство,
которое есть в его душе. Помогайте другим понять, что они могут
преодолеть свои ошибки. Если показать им эту «Розу» в них, они
преодолеют свои шипы. Только тогда они будут постоянно цвести…
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Избушка ведьмы
5 советов успеваемости
1. Обустройте место
Окружающая обстановка очень важна для обучения.
В идеале помещение должно быть чистым, тихим и
свежим. Однако в хорошую погоду можете попробовать
позаниматься в парке или в уютном кафе, взяв с собой
книгу, учебник или планшет.

2. Занимайтесь спортом
Физические упражнения нужны не только для отличной фигуры и
здорового тела, но и для работы мозга. Если ваш мозг отказывается думать,
попробуйте прогуляться или сделать несколько физических упражнений, не
выходя из дома. Исследования показывают, что память и ясность мышления
улучшаются уже после 15 минут тренировки.

3.
Используйте разные методы
Чем разнообразнее источники получения знаний, тем лучше
информация сохранится в вашей памяти. Доказано, что
согласованная работа разных областей мозга улучшает
восприятие и сохранение информации. Например, это может
быть чтение статей, прослушивание аудиоматериалов,
просмотр видео, написание или перепечатывание вручную,
проговаривание вслух. Главное – не делайте всё
одновременно.
Высыпайтесь
Для того чтобы мозг мог нормально функционировать,
обязательно нужно высыпаться. Здоровый сон повышает
скорость восприятия, помогает делать здравые суждения и
обеспечивает быструю работу мозга.

4. Проверяйте свои знания
Не ждите последнего дня перед контрольной работой или экзаменом –
почаще проверяйте себя сами или попросите родных, чтобы устроили вам
небольшой тест. Нет никого рядом? Не беда! Тесты и тренажеры, которых в
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Интернете большое множество, помогут проверить понимание пройденной
темы и закрепить полученные знания.

Средства для улучшения памяти
1. Ешьте с блюдами хрен. 1 ст.л. в день - отличное средство для мозга
- Хрен. натереть корешок (0,5 майонезной баночки) и 3 лимона с цедрой,
добавить 3 ст. л. меда и настоять в холодильнике 3 недели. Принимать по 1 ч.
л. 2 раза в день во время еды. Полезно и для зрения.
- Грецкие орехи. Надо съедать по 5-7 штук в день, можно толченые со
свежими сливками.
- Натереть мелко 3 головки репчатого лука, отжать сок, смешать пополам
с медом и принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды.
2. Ранней весной съедайте по несколько штук свежих сосновых почек 2-3
раза в день перед едой. Это средство обострит память, предохранят организм
от раннего старения.
3. Надо курсами два-три раза в год пить отвар коры рябины, готовить
который очень просто. 1 ст.л. измельченной коры рябины красной кипятить в
250 мл воды 10 минут, затем дать настояться не менее 6 часов, после этого
процедить. Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день. Курс должен составлять тричетыре недели. Лучше всего проводить лечение весной, осенью и зимой. Этот
рецепт отлично очищает сосуды от холестерина, служит профилактикой
атеросклероза.
4. Регулярное употребление черники благотворно сказывается не только
на остроте зрения, но и улучшает память. Летом ешьте чернику по стакану в
день, а на зиму замораживайте ягоды. Употребляя их целый год, вы
избавитесь от многих проблем со здоровьем.
5. Чтобы улучшить память, надо заварить ломтики имбиря: 10 г сырья на
250 мл кипятка. Можно добавлять немного мяты или мелиссы. Дневная
норма — 1-2 чашки.
6. Улучшает
память,
повышает
тонус
нервной
системы,
работоспособность такая трава, как шалфей. Взять по 1 ст. л. листьев шалфея
и мяты, перемешать, 2 ст. л. сбора с вечера положить в термос и залить 2
стаканами кипятка. Утром процедить, принимать по 50 мл 4 раза в день за 30
минут до еды.
Подробнее: http://krasgmu.net/publ/lechenie_narodnymi_sredstvami/kak_uluchshit_pamjat_narodnye_sredstva/21-1-0-501
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ДОСКА ПОЧЁТА ЛИЦЕЯ

Анна Семёнова
Анна Жданова
Александра Голунова

1 место
3 место
Диплом

Преподаватель по классу «Арфа» Ольга Павловна Дымская

Елизавета СЕМЁНОВА

Победитель

Преподаватель по классу «Скрипка» Елена Михайловна ФРОЛОВА
Концертмейстер Динара Олеговна АБУДРАСУЛОВА
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Надежда Желинская (скрипка)
Владимир Князев (ф-но)

Лауреаты I
степени

Преподаватель по классу «Скрипка» Варвара Сергеевна ОВЧИННИКОВА
Преподаватель по классу «Фортепиано» Ольга Владимировна КЛЮЧКО

Максим ПАНЧЕНКО

Лауреат II
степени

Преподаватель по классу «Фортепиано» Ольга Владимировна КЛЮЧКО

Группа «Юниор»

Анастасия Бугрипова

Диплом
«Надежда»

Преподаватель по классу «Фортепиано» Ирина Владимировна Пономарева
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Анна Галич

Диплом

Преподаватель по классу «Фортепиано» Е.В. Жикулина

Группа «В»

Аркадий Хачатрян

Диплом за
исп. сказки
Метнера

Преподаватель по классу «Фортепиано» Коптяева Е.Е.

Антон Самсонов

–

I премия и
специальный приз от фирмы «GrorianSteinweg»
Преподаватель по классу «Фортепиано» ЗРК РФ Костромитина Л.В.

Группа «А»

Медина Курбанова
Василиса Сонина

III премия

Преподаватель по классу «Фортепиано» Черношеина И.Н.

Группа «Юниор»

Даниил Кнодель (скрипка)
Любовь Ефремова (ф-но)

III премия

Преподаватели: по классу «Скрипка» Муравьёва С.Н.,
по классу «Фортепиано» Кузнецова В.В.
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Надежда Желинская (скрипка)
Владимир Князев (ф-но)

II премия

Преподаватели: по классу «Скрипка» Овчинникова В.С.,
по классу «Фортепиано» Ключко О.В.

Всеволод Андреев (гобой)
Софья Егорова (фортепиано)

I премия

Преподаватели: по классу «Гобой» ЗРК РФ Мюллер Г.М.,
по классу «Фортепиано» ЗРК РФ Игнатова Л.П.

Мария Соковнина (виолончель)
Елена Васильева (фортепиано)

I премия

Преподаватели: по классу «Виолончель» Федотова И.П.,
по классу «Фортепиано» Борисова Е.Б.

Группа «А»

Злата Юсухфанова (скрипка)
Елизавета Бакина (фортепиано)

Диплом

Преподаватели: по классу «Скрипка» Овчинникова В.С.,
по классу «Фортепиано» Ключко О.В.

Дарья Трацевская (гобой)
Александр Ершов (фортепиано)

III премия

Преподаватели: по классу «Гобой» ЗРК РФ Мюллер Г.М.,
по классу «Фортепиано» ЗРК РФ Игнатова Л.П.

Софья Самофалова (флейта)
Артём Раев (фортепиано)

II премия

Преподаватели: по классу «Флейта» ЗРК РФ Горбунова С.Ю.,
по классу «Фортепиано» ЗРК РФ Костромитина Л.В.
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Пётр Никонов (ударные)
Максим Фёдоров (фортепиано)

I премия

Преподаватели: по классу «Ударные инструменты» ЗРК РФ Эстрин Б.И.,
по классу «Фортепиано» ЗРК РФ Костромитина Л.В.

Группа «В»

Виктория Лебедева

(домра)

Анастасия Прокопенкова

(ф-но)

II премия

Преподаватели: по классу «Домра» Манчук Е.С.,
по классу «Фортепиано» Сокуренко Е.Н.

Иван Смирнов (скрипка)
Антон Самсонов (фортепиано)

I премия

Преподаватели: по классу «Скрипка» Овчинникова В.С.,
по классу «Фортепиано» ЗРК РФ Костромитина Л.В.

Группа «Юниор»

Ульяна Ярмолик

III премия

Преподаватель по классу «Сольное пение» Денисова О.Д.,
Концертмейстер Жайворонок М.И.

Группа «А»

Варвара Кузоватова

Диплом

Преподаватель по классу «Сольное пение» Денисова О.Д.
Концертмейстер Жайворонок М.И.
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Артём Мужиков, 9А класс
Артём Раев, 7Б класс

Призёр
Призёр

Преподаватель биологии Наталья Владимировна Батуева

Алина Шевердина, 7А класс
Ростислав Горшков, 7Б класс

Призёр
Призёр

Преподаватель физики Юлия Ивановна Большакова

Софья Самофалова,

6А класс

Призёр

Преподаватель математики Юлия Ивановна Большакова
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Поэтический островок


Кто-то
Полнолунье. Вечер. Холод
В сердце дышит. Тишина:
Затаился сонный город –
Кто-то ходит у окна,
Этот кто-то – сын тревоги
Шаг за шагом близит ночь,
Знаю я его дороги,
Я как он – тревоги дочь.
Ты неведомый прохожий
Без имён и без лица,
В эту ночь с тобой мы схожи,
Наша связь – бессонница.
Как и ты, считала луны
И во тьме искала путь,
Только прошлое и думы
Не давали мне заснуть.
И тебе не будет легче
В этом царстве темноты;
Раньше я сжигала свечи,
А сегодня жгу мечты –
Таковы наши законы:
Всё не вечно под луной,
Ты родной и незнакомый,
Не тревожь – иди домой.
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Я и Вы
Я много думала о Вас
Все дни и ночи без покоя,
Но поняла только сейчас:
Вы были выдуманы мною,
Ваш образ, милые черты
Не вижу больше их отныне,
Я воплотила в Вас мечты,
Мне мантрой было Ваше имя.
Моей души слепой поэт
В Вас заблудился, как в тумане,
Но время учит – вижу свет:
Вы были лишь самообманом.
Теперь Ваш образ слишком прост,
И все изъяны Ваши видны,
И только чуточку обидно,
Что я художник, Вы лишь холст.

Екатерина ФИЛИППОВА,
Выпускница Лицея
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За что невинные погибли?
Улыбки, смех, вершину счастьяПеречеркнула всё война!
Не стали жить под чьей-то властью
И заплатили мы сполна.
Чрез боль и холод шли к победе,
Пытаясь каждого сберечь,
И гибли маленькие дети
Под гневной фразой: «Всех их сжечь!»
Немногие вернулись с фронта ...
Остались без отцов, мужей.
Испуг и страх в глазах ребёнка,
Разбита в дребезг колыбель.
Через сугробы и метели
Блокады дети хлеб несли
Своим родителям в постели.
Скажите, вы бы так смогли б?
Биеньем сердца согревая,
С улыбкой гладя малыша,
Все силы мама отдавая,
Глаза закрыла навсегда.
Совсем мальчишка с автоматом
Стоит юнец среди солдат.
Он знает, там, за ним, ребята,
И он не бросит Ленинград.
За что невинные погибли?
За что боролись до конца?
Лишь для того, чтобы постигли
Потомки жизнь свою сполна!

Дарья Варламова, школа
№ 471 Выборгского района
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МИРАЖ
Как долог мой путь без конца и без края
Натружены ноги, устали глаза.
Что ждёт в том краю, до сих пор я не знаю
Небесная радуга или гроза..
Лохмотья души моей пылью покрыты,
Уставшее сердце удачи не ждёт,
Пустые забавы давно позабыты..
Когда же с косою за мною придёт?
Но что это там вдалеке за виденье?
Оазис в пустыне? Мираж или явь?
Вот слышится мне соловьиное пенье,
Я вижу на озере лёгкую рябь.
Трава изумрудная пахнет весною,
Хрусталь родника снять усталость манит,
А тени от пальм так и дышат покоем…
Мой голод спешить, торопиться велит!
Но боязно мне, что виденье растает,
И вновь без мечты я один средь песков…
Пусть лучше мой взор эта прелесть ласкает!
Не буду я рушить иллюзию снов…
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Жизни след
Наше время беспощадно
Обрывает календарь.
Родились мы все недавно,
Но уже подкралась старь.
Серебрит виски, затылок,
Не спросив ни у кого.
В сердце нет былого пыла –
Не волнуется оно.
Горе чьё-то не тревожит –
Это чьё-то, не моё,
Даже совесть нас не гложет,
Наплевали мы на всё!
Очень жаль, что мы с годами
Растеряли чувства все.
Мы расчётливыми стали:
Ты мне дашь? И я тебе!
Не поможем старой даме
Перекрёсток перейти.
И коляску юной маме
Из трамвая не снести.
Нет причины удивляться,
Что жестока молодёжь.
Что в них может повторяться,
Если наша правда – ложь!
Нам ничем не оправдаться,
Что, мол, ради них живём.
Светлым должен след остаться,
А не выжженный огнём.

М.С.
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Пушистые царапучки

Рыжик
Наш дядя Костя жил когда-то в городе Архангельске. Там-то и произошла
эта забавная кошачья история.
У одних дядикостиных знакомых был пушистый рыжий кот. Звали кота
Рыжик. Хоть и был Рыжик котом домашним, любил он выйти на улицу
погулять. А выходил он погулять в открытую форточку. Квартира, в которой
жила семья, находилась на первом этаже, а форточку, как правило, держали
открытой, поэтому "выйти погулять" для кота было делом несложным.
Возвращался домой Рыжик также – через открытую форточку. Были у Рыжика
друзья – дворовые коты, которые обитали в подвалах близ лежащих домов.
Вот однажды случилось так, что хозяевам необходимо было срочно уехать.
Взять с собой Рыжика они не могли. Пристроить его кому-нибудь на время не
представлялось возможным. Вот и решено было оставить кота одного дома.
"Он у нас парень самостоятельный,
не пропадёт", – сказал хозяин.
«Веди
себя
хорошо,
–
напутствовала
хозяйка.
Они
насыпали Рыжику кошачьего корма
с запасом недели на две. Налили
воды
в
мисочки.
Форточку
закрывать не стали, чтобы кот не
тосковал один взаперти. Хозяева
уехали, а Рыжик остался один
дома.
В назначенный день хозяева вернулись. Открыли ключом дверь, вошли в
дом и замерли в оцепенении от картины, представшей перед ними. Квартира
была полна котов... Коты всех мастей и окрасов расположились на диване, в
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креслах, на столе и шкафах. Одни лежали, другие сидели, третьи бродили.
"Что это? – вымолвил хозяин, начинающий приходить в себя. В то же
мгновение стая незваных гостей бросилось удирать в открытую форточку.
Метнулся к окну и рыжий, но был схвачен ловкой хозяйской рукой. Рыжик
был ужасно грязный, ну просто на себя не похожий. Поэтому хозяевами было
принято решение: отмыть кота немедля!
Купание явно не входило
в планы Рыжика. Он истошно
орал и вырывался из-за всех
сил. Когда же, наконец, с
купанием было покончено,
Рыжика
обсушили
и
принялись
кормить.
Тут
только хозяева поняли, что это
был совсем не их Рыжик, а какой-то чужой
кот... Спустя некоторое время вернулся
настоящий Рыжик. Он был очень рад, что
хозяева вернулись: терся о хозяйские ноги
и громко мурлыкал. "Как же это тебе,
Рыжик, удалось пригласить друзей в гости?
– спрашивал хозяин. Наверное, так:
"Ребята, заходите! Мои уехали. Можно
чудесно провести время!" – предполагала
хозяйка. А Рыжик все мурлыкал и
мурлыкал. Долго хозяева удивлялись
случившемуся. Ведь ни до, ни после этого
случая, никогда ни один кот к ним в гости
не заходил.

Софья ЖДАНОВА, 7Б класс
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Свет Души моей
Рубрика ученицы 11 класса
Екатерины Красновой
Индикатор эмоций – вода
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что
всё, что нас окружает умеет чувствовать? Любая
вещь, не умеющая говорить, дышать, творить,
оказывается, может ощущать добрую и злую
энергию, строгий тон или же обычную просьбу.
Недавно я узнала об исследованиях всемирно
известного японского ученого Масару Эмото,
который начал исследовать способности такой, на
первый взгляд, обычной стихии, как вода. В своих
научных работах он доказывает удивительные
вещи. К примеру, то, что вода умеет сохранять и
накапливать информацию, или то, что любой
символ, написанный на бумаге, может нести собственную энергию. В
это очень сложно поверить, но это так. Как говорит сам ученый, на
изучение воды его подвигла обычная снежинка.
Как всем известно, снежинка – это кристалл. И он может быть
совершенно разных форм. На свете не существует двух одинаковых
снежинок. И вот Масару Эмото заинтересовался в рождении таких
кристаллов. В своих экспериментах Эмото пытается доказать, что вода
способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли,
эмоции и любую внешнюю информацию — музыку, молитвы,
разговоры, события. Как же он распознает водные эмоции? Все
заключается в том, что при замерзании на поверхности воды должны
образовываться кристаллы, но они образуются далеко не всегда.
Кристаллы воды рассматриваются при температуре −5 °C с 200—500кратным увеличением. Ученый и его помощники организовывают ряд
опытов, предлагая обычному стакану с водой разные условия. Вот
несколько из них. Масару приклеил стакану с водой лист бумаги с
грубым, ругательным словом и поставил в морозильник. Через
некоторое время, рассмотрев воду под специальным прибором он не
40

увидел красивый, ровный, законченный кристалл. Но затем на другом
листе они написали два слова «любовь» и «признательность». На этот
раз они увидели четкий и ровный кристалл.
Проводя такие опыты, но с другими условиями, к примеру, разная
музыка, разные знаки препинания в конце фразы, Масару выяснил, что
вода воспринимает негативную и позитивную энергию также, как и мы,
люди, способные на очень многое. Таким образом, он сделал вывод,
что любая энергия будет сказываться на нас совершенно по-разному,
так как мы на 80% состоим из воды. Оказывается, даже грубый тон
фразы, может вызвать плохую реакцию нашего организма. Позитивные
мысли и чувства, гармоничные мелодии порождают симметричные
«красивые» рисунки, негативные — хаотичные и бесформенные, с
рваными краями, «уродливые». Давайте задумаемся о лекарстве,
растворяемом в воде. Мы размешиваем какую-либо таблетку, или
порошок и они исчезают из стакана. Их там больше нет. Но вода
запоминает это лекарство и лечит нас, несмотря ни на что.
Когда я узнала о существовании таких исследований, у меня
совершенно поменялось сознание. Оказывается, нужно внимательнее
относиться к обыденным вещам, которые мы наблюдаем каждый день.
Возможно, любая мелочь может таить в себе множество неизведанного
и интересного. Также, нужно выбирать людей, с которыми общаешься,
музыку, которую слушаешь, слова, которые говоришь, эмоции, которые
испытываешь. Нужно прислушиваться к организму, ведь он, как никто
другой может рассказать тебе очень многое. Животные, растения
также могут запоминать какую-либо информацию, по словам Эмото.
Сегодня известно благодаря помощи сверхчувствительных приборов среди них детектор лжи (психогальванометр) или измеритель эмоций
(эмоционометр), - что растения различают людей, чувствительны к
музыке, имеют память, воспринимают ненависть и любовь. Одним
словом, имеют сознание и чувства. Такой прибор показал, что
сорванный цветок испытывает, вы не поверите, печаль. Никто не знает
больно ему или нет, но то, что он печален известно на 90%.
Так может быть природа не так бездушна, как нам кажется и
любые существующие предметы могут понимать и чувствовать? Все
слова, сказанные или написанные, остаются в атмосфере и никуда не
улетучиваются.
Так много вещей, о которых мы даже не догадываемся. А они были,
есть и будут…
Каждый из нас должен прожить свою жизнь
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Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что все, что нас окружает
умеет чувствовать? Любая вещь, не умеющая говорить, дышать,
творить, оказывается, может ощущать добрую и злую энергию, строгий
тон или же обычную просьбу.
Недавно я узнала об исследованиях всемирно известного японского
ученого Масару Эмото, который начал исследовать способности такой,
на первый взгляд, обычной стихии, как вода. В своих научных работах
он доказывает удивительные вещи. К примеру, то, что вода умеет
сохранять и накапливать информацию, или то, что любой символ,
написанный на бумаге может нести собственную энергию. В это очень
сложно поверить, но это так. Как говорит сам ученый на изучение воды
его подвигла обычная снежинка.
Как всем известно, снежинка – это кристалл. И он может быть
совершенно разных форм. На свете не существует двух одинаковых
снежинок. И вот Масару Эмото заинтересовался в рождении таких
кристаллов. В своих экспериментах Эмото пытается доказать, что вода
способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли,
эмоции и любую внешнюю информацию — музыку, молитвы,
разговоры, события. Как же он распознает водные эмоции? Все
заключается в том, что при замерзании на поверхности воды должны
образовываться кристаллы, но они образуются далеко не всегда.
Кристаллы воды рассматриваются при температуре −5 °C с 200—500кратным увеличением. Ученый и его помощники организовывают ряд
опытов, предлагая обычному стакану с водой разные условия. Вот
несколько из них. Масару приклеил стакану с водой лист бумаги с
грубым, ругательным словом и поставил в морозильник. Через
некоторое время, рассмотрев воду под специальным прибором он не
увидел красивый, ровный, законченный кристалл. Но затем на другом
листе они написали два слова «любовь» и «признательность». На этот
раз они увидели четкий и ровный кристалл.
Проводя такие опыты, но с другими условиями, к примеру разная
музыка, разные знаки препинания в конце фразы, Масару выяснил, что
вода воспринимает негативную и позитивную энергию также, как и мы,
люди, способные на очень многое. Таким образом он сделал вывод,
что так как мы на 80% состоим из воды, то любая энергия будет
сказываться на нас совершенно по-разному. Оказывается, даже грубый
тон фразы, может вызвать плохую реакцию нашего организма.
Позитивные мысли и чувства, гармоничные мелодии порождают
симметричные «красивые» рисунки, негативные — хаотичные и
бесформенные, с рваными краями, «уродливые». Давайте задумаемся
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о лекарстве, растворяемом в воде. Мы размешиваем какую-либо
таблетку, или порошок и они исчезает и стакана. Их там больше нет.
Но вода запоминает это лекарство и лечит нас, несмотря ни на что.
Когда я узнала о существовании таких исследований, у меня
совершенно поменялось сознание. Оказывается, нужно внимательнее
относится к обыденным вещам, которые мы наблюдаем каждый день.
Возможно любая мелочь может таить в себе множество неизведанного
и интересного. Также, нужно выбирать людей, с которыми общаешься,
музыку, которую слушаешь, слова, которые говоришь, эмоции, которые
испытываешь. Нужно прислушиваться к организму, ведь он, как никто
другой может рассказать тебе очень многое. Животные, растения
также могут запоминать какую-либо информацию, по словам Эмото.
Сегодня известно благодаря помощи сверхчувствительных приборов –
среди них детектор лжи (психогальванометр) или измеритель эмоций
(эмоционометр), – что растения различают людей, чувствительны к
музыке, имеют память, воспринимают ненависть и любовь. Одним
словом, имеют сознание и чувства. Такой прибор показал, что
сорванный цветок испытывает, вы не поверите, печаль. Никто не знает
больно ему или нет, но то, что он печален известно на 90%.
Так может быть природа не так бездушна, как нам кажется, и
любые существующие предметы могут понимать и чувствовать? Все
слова, сказанные или написанные, остаются в атмосфере и никуда не
улетучиваются.
Так много вещей, о которых мы даже не догадываемся. А они были,
есть и будут…
Каждый из нас должен прожить свою жизнь конструктивно. Это
очень важно! (М.Эмото)
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Наш город
Осень.. Вспомним
настроение души
Петербург славится своей красотой, которая осенью раскрывается в новых
красках. Идеальным местом, чтобы прочувствовать всю прелесть осенних
пейзажей и сделать с десяток отменных фотографий, являются парки. Можно
отправиться в Петергоф, Пушкин, Павловск и другие живописные пригороды,
однако бесподобные места для осенних фото есть и непосредственно в
Петербурге.
Михайловский сад
Находясь
в
самом
сердце
Петербурга,
Михайловский
сад
пользуется особой популярностью у
гостей города. Его близость к Спасу-наКрови гарантирует, что в любой день
здесь будет достаточно много туристов,
но большая территория парка позволит
каждому
насладиться
местной
природой. Помимо живописных мостиков и скамеек, Михайловский сад
славится своими решетками, к тому же здесь можно сделать несколько
снимков на набережной реки Мойки. Через дорогу от сада располагается
Михайловский замок, который при желании тоже может стать отличной
декорацией для осенних фото.
Летний сад
Это место является поистине зеленой
жемчужиной
Петербурга.
Летняя
резиденция Петра Великого открыта для
гостей. Здесь собраны уникальные
скульптуры, а решетка Летнего сада уже
сама по себе является одной из главных
достопримечательностей города на
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Неве. Несколько веков назад на территории парка располагались огороды и
птичники, но сейчас Летний сад является музеем под открытым небом.
Неподражаемые аллеи и фонтаны сделают любую фотосессию понастоящему волшебной. Очень часто сюда заглядывают новобрачные, чтобы
запечатлеть столь радостный день в уникальных уголках сада. В Летнем саду
также есть выход к набережной, что позволит дополнить вашу фотосессию
снимками у воды.
Таврический сад
Еще один сад, который с приходом
осени
становится
одним
из
излюбленных мест для фотосессий.
Этот зеленый уголок в центре города
смело можно назвать памятником
садово-паркового искусства. Этот сад
был разбит еще в 1783-ем году, и за
века
лишь
приобрел
свою
уникальность. Прогулки по ярким
аллеям можно дополнить кормлением уток и других птиц в местном пруду.
Кроме того, в Таврическом саду часто проводятся различные выставки. Поэты
посвящали этому зеленому оазису стихи, а жители соседних домов и вовсе не
представляют себе ни дня без прогулки под кронами величественных дубов.
Удельный парк
Огромная
территория
парка
позволит воплотить все фотозадумки.
Здесь вам уж точно никто не будет
мешать. В дебрях парка можно легко
заблудиться, но через какое-то время
вы обязательно выйдете на одну из
основных дорожек. А еще этот парк
знаменит местными белками. Они,
конечно, не порадуют вас золотыми скорлупками и ядрами-изумрудами, но
зверьки с радостью позируют для фото. В пруду, который располагается на
территории парка ближе к улице Аккуратова, много уток, там же обитают и
голуби, которые только и ждут, чтобы кто-нибудь из прогуливающихся гостей
угостил их хлебными крошками. Поклонники футбола ценят этот парк за
другое: именно здесь располагается тренировочная база "Зенита". Каждый
день болельщики собираются у ворот спортивного комплекса, чтобы
последить за работой любимой команды.
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Приморский парк Победы
Длинные тенистые аллеи, пряный
аромат листвы и скамеечки из
прошлого — всем этим можно
насладиться в Приморском парке
Победы.
Возможно,
немногим
известно, что территория от станции
метро Крестовский остров и до
строящегося футбольного стадиона называется именно так. Зарисовки для
осенних фотографий здесь что надо. Этот участок славен еще и огромным
парком аттракционов "Диво-Остров", который также находится здесь. После
ярких фотосессий в парке можно взять на прокат велосипед или ролики и
приобщиться к спорту, но и обычная прогулка по аллеям будет не менее
прекрасна.
Елагин Остров
Елагин
остров
и
ЦПКиО,
располагающийся на нем, является
излюбленным
местом
отдыха
петербуржцев.
Деревья,
склонившиеся к воде, особенно
осенью,
будут
идеальным
антуражем
для
фотосессии.
Огромная территория парка дарит
всем фотоманам бескрайние возможности, главное — проявить фантазию.
Также в ЦПКиО есть настоящий дворец, музей художественного стекла и
несколько интерактивных площадок, где постоянно проводятся различные
фестивали и выставки. Любители водных прогулок могут взять на прокат
лодку или катамаран. Однако стоит помнить, что в выходные дни за вход в
парк придется отдать 70 рублей с человека.
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
Место, которое может похвастаться
такими возможностями для фотосессий,
стоит
еще
поискать.
Помимо
восхитительного парка здесь есть фонтанмаяк и, разумеется, пляж Финского залива.
Конечно, загорать или купаться будет уже
прохладно, а для романтичных фотосессий
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— самое то. Разноцветные кроны деревьев и зеленые склоны холма вкупе с
волнами Финского залива и песчаным пляжем сделают фотосессию
незабываемой. Однако стоит торопиться, ведь поздней осенью у балтийских
вод довольно прохладно.
Стрелка Васильевского острова
Легендарное место для любых
фотографий. Каждый, кто хоть раз бывал в
Петербурге, может похвастаться парой
снимков со Стрелки Васильевского
острова. Здесь как на ладони главные
городские
достопримечательности:
Петропавловская крепость, Эрмитаж,
Ростральные колонны. Багровые тона деревьев добавят шика фотографиям.
Однако стоит учитывать, что сделать снимки без присутствия на них туристов
будет непросто. Кроме того, Стрелка является одним из обязательных мест
посещения для молодоженов, наряду с памятником Петру I, который
находится недалеко, и где также можно сделать отличные снимки на фоне
деревьев Александровского сада.
Площадь Островского
Местечко, известное как "Катькин садик" является отличным антуражем
для осенней фотосессии и располагается в самом центре города.
Александрийский театр и памятник Екатерине II придадут снимкам
неповторимый петербургский колорит. Местный сквер также порадует
деревьями с разноцветной листвой.
Здесь часто кормят голубей, и
разлетающиеся птицы на снимках
сделают фотосессию еще интереснее,
останется лишь выбрать самые
удачные кадры. В саду таятся дубы,
ивы, липы, каштаны, клены, так что
выбрать деревце себе по душе для
ярких фото не составит труда

А.А. Матвеев
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Культурная
столица

20 лет без Бродского
28 января 1996 года ушел из жизни выдающийся русский поэт
Я сделал этот снимок
несколько дней назад в
Венеции, на острове СанМикеле, острове мертвых,
где

нашли

последнее

пристанище Стравинский,
Дягилев,

Вайль

и

Бродский. На мраморном
надгробии

Иосифа

Бродского скотчем была приклеена записка: «Привет тебе, Иосиф, из Питера.
Прости. Без тебя одиноко. До встречи. В.К.». Кто такой (или такая) «В.К.», я не
знаю. Записка намокла, в это время в Венеции шли проливные дожди.
Думаю, что теперь её просто смыло с мрамора плиты.
Я вспомнил о ней только потому, что этот клочок намокшей бумаги, как и
множество иных свидетельств, указывают на особенности памяти об этом
поэте и человеке. К нему и по сей день относятся как к живому. Каждый читающий его или помнящий о нём – вступает с ним в диалог, глубоко
личный и даже интимный. У каждого из его читателей и друзей – свой
Бродский, своя территория общения с ним. Его ближайший друг, славист из
Амстердама Кейс Верхейл рассказывал мне: «...Я говорю с ним уже несколько
лет подряд. Мы встречаемся минимум раз в неделю.
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Это

происходит

в

моих

снах,

повторяющихся

с

удивительным

постоянством. Мы встречаемся не в России, может быть, в Париже, или в
Риме, или в Амстердаме... Мы разговариваем. Причём и я, и он знаем, что он
умер, что его уже нет. Но это никак не мешает нашей беседе, дело даже не в
содержании этих снов. Главное – это сам процесс общения... Когда я
просыпаюсь, то прекрасно помню его лицо, его настроение, выражение его
глаз, жесты, мимику, я слышу его голос. Но вот о чём мы с ним говорили – не
помню. Напрягаю память, пытаюсь уловить какие-то детали разговора, но –
тщетно. И я говорю себе: ну ничего, до следующей встречи осталось
немного...» Может быть, таинственный «В.К.» – это Верхейл Кейс? Не знаю,
да и не это важно, в конце концов. Главное – кем и чем остается человек
среди живых.
В мае прошлого года во дворе знаменитого питерского дома Мурузи на
перекрестке улицы Пестеля и Литейного проспекта собрались его друзья:
весь поэтический мир отмечал тогда 75-летие Бродского. Поэт вырос в этом
доме и в этом дворе, отсюда он вынужден был уехать навсегда.
Этот двор и этот дом знают все его поклонники и друзья. Но на этот раз
сюда пришел человек, который оказался здесь впервые, – его дочь АннаМария. Она была его счастьем, он звал ее Нюшей. Его не стало, когда Нюше
не исполнилось и трёх лет. Ну что она могла запомнить об отце? Конечно, её
окружили

журналисты,

задавали

ей

кучу

вопросов,

в

том

числе

интересовались, что она читала из Бродского. Помню, как она хорошо
ответила. Она сказала, что читала немного, что будет и впредь читать
понемногу и медленно, чтобы продлить это общение с отцом на всю
оставшуюся жизнь. Это её способ памяти о нём.
Стихотворение Анны-Марии «Моему отцу», которое вы прочтёте сегодня,
публикуется на русском впервые. Это первый результат её общения со
стихами отца, ожившей памяти о нём. Это и её первый поэтический ответ на
его стихотворение «Моей дочери», обращенное к ней.
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Мне остаётся добавить только, что в переводе стихов помимо известного
переводчика и знатока поэзии Бродского Андрея Олеара приняла участие
Настя Кузнецова – дочь поэта, постоянно живущая в Питере. В этом же дворе
сёстры познакомились, обнялись и наплакались. Вот так удивительно
продолжается жизнь Иосифа Бродского в сотнях, а может быть и тысячах
жизней тех, кто его любит и читает.

TO MY DAUGHTER / МОЕЙ ДОЧЕРИ
Дай мне другую жизнь – и я буду петь
в кафе "Рафаэлла". Или просто сидеть
там же. Хоть шкафом в углу торчать до поры,
если жизнь и Создатель будут не столь щедры.
Всё же, поскольку веку не обойтись
без джаза и кофеина, я принимаю мысль
стоять рассохшись, лет двадцать сквозь пыль и лак
щурясь на свет, расцвет твой и на твои дела.
В общем, учти - я буду рядом. Возможно, это
часть моего отцовства - стать для тебя предметом,
в особенности когда предметы старше тебя и больше,
строгие и молчат: это помнится дольше.
Так что люби их, даже зная о них немного, пусть призраком-силуэтом, вещью, что можно трогать,
вместе с никчёмным скарбом, что оставляю здесь я
на языке, нам общем, в сих неуклюжих песнях.
Иосиф Бродский, 1994
Перевод Андрея Олеара
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TO MY FATHER / МОЕМУ ОТЦУ
Касаюсь запотевшего стекла,
и тень в ночи за краткий миг тепла
вдруг сделается ближе, дрогнет нить...
Воображенье? Может быть...
Ты поплотнее запахнул пальто,
бренча в кармане рифмами, зато
покой обрёл на дальних берегах.
Как там дышать? Там страшно? Этот страх
неведом мне сейчас, раз жизнь – дары,
паденья, взлёты, правила игры,
но с той, застывшей, стороны стекла
ты ждёшь, я чувствую. И я к тебе пришла.
Вся память – голоса внутри и вне –
тобою откликается во мне.
Звонок последний в колледже звенит,
но ты не здесь, ты там, где твой гранит.
Тоски, любви и голоса во мгле
мне никогда не хватит на земле.
Анна-Мария Бродская, 2015
Перевод Анастасии Кузнецовой и Андрея Олеара

Юрий Лепский
http://www.rg.ru/2016/01/28/brodsky.html
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Моё мнение
О Лицейском Дневнике
В целом, конечно, журнал остался каким и был: в нём каждый
может высказать что-то своё, причём и не только учащиеся, но и
учителя (очень было интересно увидеть, что кроме Вас в журнале
принимают участие и другие педагоги).
Теперь о недостатках... скорее не о недостатках, а о фактах,
которые не являются радостными. В первую очередь, это интервал
времени и объём материала... Во время моего обучения этот журнал
выходил каждый месяц не меньшим объёмом (за некоторыми
исключениями).
Во-вторых, стихи (как говорится, сначала о том, что ближе): их
мало)) Нет прозы учащихся. Может, конечно, самих учащихся мало...
Ваших стихов не нашла – тоже огорчилась. Мне они нравились! Бог с
ним, с поэзией, но прозу, мне кажется, можно «вытрясти» с когонибудь. Пусть это будет, например, краткие как бы «рецензии» на
прочитанные ими произведения (поэтические или художественные).
Мне кажется, есть какие-нибудь достойные работы учащихся по
литературе, где всегда что-то разбирают, анализируют и т.д. А дальше
это может перерасти даже в рубрику, где учащиеся будут давать
«рецензии» на какие-то произведения или даже на кино, картину и
прочие объекты искусства (главное только начать – а там кого-нибудь
идея увлечёт). Начать если надо, могу и я
В-третьих, вопрос по рубрикам: их мало и не все понятны. Вот,
например, Свет души моей – я не поняла: вроде как рубрика, а там
стихи... почему не Поэтический архипелаг тогда? Если же это
постоянная рубрика, то нужны какие-то пояснения либо в начале, либо
в конце... Мне стало не понятно. Тем более, написано, что рубрика
одного человека. Тогда надо было ей написать, почему она хочет
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поместить это стихотворение в данный выпуск, что её подтолкнуло.
Например, она бы написала так: «Ноябрь. Каждый день становится всё
темнее и холоднее... И сегодня я бы хотела поделиться своими
чувствами, которые рождает в моей душе это время года...» Потом это
стихотворение, и чтобы читатели не повесились в конце этой рубрики,
можно было бы послесловие написать какое-нибудь оптимистичное.
Например: «Но помните, что за ноябрём придет декабрь, где всех нас
ждёт Новый Год – самый сказочный праздник, который развеет все
тревоги и печали, и принесёт долгожданную надежду на исполнение
заветных желаний»... Как-то так. Извините, за некраткость))) А так,
конечно, я бы стихи к стихам собрала.
По поводу количества рубрик... Я бы оставила ту рубрику,
которую ещё сама начинала: что-то там про мудрые мысли, где на
какую-то определённую тему приводятся разные афоризмы... Эту
рубрику, если надо, я могу взять снова (если она Вам нужна, и Вы не
против неё, и если за неё никто не возьмётся))).
Ещё можно было бы ввести рубрику про какие-нибудь
интересные даты за тот месяц или период, за который выходит
журнал. История всегда интересна...
Можно ввести какую-нибудь рубрику в роде «История искусств»,
где писали бы об истории возникновения тех или иных жанров в
искусстве, о происхождении инструментов и т.д. Хотя рубрика
Культурные новости на это дело похожа... Но то, что я предлагаю, это
не совсем новости (скорее, старости).
Ещё рубрику о происхождении того или иного слова (но это уже
слишком лингвистическое направление – просто, как ещё один
вариант).
Вот это то, что мне на первый взгляд пришло. Да, и это не
критика, а предложения по активированию деятельности.

Екатерина Филиппова, выпускница 2010 года
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Родительское
собрание
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в
соответствии с поручением Министерства образования и науки Российской
Федерации с 2015 года начинает проведение Всероссийских проверочных
работ (ВПР)

Стали известны итоги выпускного сочинения.
По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова его писали 630 тысяч
школьников, 95 процентов получили зачет.
- Больше половины учеников писали о любви, 16 процентов выбрали
темы, связанные с направлением «Путь», 15,5% рассказывали о доме, 12,5%
взяли «Год литературы», 5% - тему «Время», – рассказал Сергей Кравцов.
Напомним: сочинение является допуском к ЕГЭ и оценивается по системе
«зачет-незачет». В этом году некоторые ректоры предложили школам
оценивать сочинения как обычные работы, по пятибалльной системе, и
готовы были учитывать эти оценки при зачислении в вузы. По мнению Сергея
Кравцова, прежде чем что-то менять, должно пройти время. Хотя бы три года.
Направления тем, которые объявил Совет по проведению итогового
сочинения при минобрнауки, показались многим учителям и школьникам
слишком сложными. Но почти все выпускники справились с ними успешно.
– Можно было предположить заранее, что многие ученики выберут тему
любви, – рассказала учитель русского языка и литературы московской
гимназии N 201 Лариса Новикова. – Она понятна, близка старшим
школьникам. Тема любви очень богато представлена в литературе. Её можно
хорошо подать. Не сковывает выбор произведений для аргументации.
Прагматичный выпускник хочет написать сочинение хорошо. Для него это
работа, которую можно предъявить в вузе.
А вот круг произведений, на которые можно было опираться при
раскрытии темы «Что может дом рассказать о своем хозяине?», меньше. Ещё
одна сложная тема: «Когда хочется остановить мгновенье». «Она для ребят,
которые мыслят сложно, оригинально» – говорит Лариса Новикова. Не так
много школьников писали о чтении и пользе литературы. По мнению
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экспертов, ученики оценили тему как очевидную: слишком мало места для
личных рассуждений и возможности выразить себя.
Как оценят сочинение вузы?
Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета:
– Допустим, человек идёт в пять вузов. За сочинение в МГУ ему поставят 3
балла, в ВШЭ – 10, а у нас – 1 балл. Кто из нас прав? Не наша задача
оценивать качество этих сочинений.
Ефим Пивовар, ректор РГГУ:
– Будем проверять практически все сочинения. В первую очередь на
специальностях, связанных с филологией. В прошлом году давали за
сочинение максимум 5 баллов. В этом году дадим 4 балла.

Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2016
Опубликованы видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016 года,
подготовленные Рособрнадзором совместно с ФИПИ.
В рамках видеоконсультаций руководители федеральных экспертных
комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ
рассказали об особенностях процедуры написания работ по каждому
предмету и о том, как лучше подготовиться для успешной сдачи экзамена.
«Рособрнадзор ставит своей задачей создание максимально
комфортных, честных условий подготовки и сдачи ЕГЭ всеми выпускниками.
Чтобы у каждого была возможность получить разъяснение, ценный совет
непосредственно от разработчиков экзаменационных материалов», –
прокомментировал инициативу руководитель Рособрнадзора Сергей
Кравцов.
Видеоконсультация по каждому предмету ЕГЭ доступна как в полном
виде, так и в виде тематических фрагментов (общая информация, структура и
содержание, изменения, рекомендации).
С опубликованными материалами можно ознакомиться на официальном
информационном портале ЕГЭ (http://ege.edu.ru/ru/organizers/recommendation/rus/index.php ) и
на канале Рособрнадзора в Youtube (https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor/
playlists?shelf_id=1&view=50&sort=dd ).

Алексей Алексеевич Матвеев
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Культурная жизнь
Питера

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 29
февраля по 6 марта 2015
29 февраля, понедельник
16.00 Литературно-музыкальная композиция «Былины русского народа» в рамках проекта «Эпос народов мира» (Конференцзал Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих – ул. Стрельнинская, 11). Справки по
телефону: 417-33-22 - Нина Федорова
20.00 Творческий вечер памяти Василия Шукшина (Кинотеатр «Ленфильм» - Каменноостровский пр., 10). Справки и
аккредитация по телефону: 8-905-751-28-06 – Олеся Демидова

1 марта, вторник
17.00 Открытие выставки художника Александра Кузнецова-Полякова «Околотеатральные фантазии» (Гостиные Дома Актера
им. К.С. Станиславского - Невский пр., 86). Справки по телефонам: 272-45-37, 272-32-75
17.00 Открытие выставки картин заслуженной артистки России Анны Макаровой «Бесконечность…» (Фонд исторической
фотографии имени Карла Буллы - Невский пр., 54). См. подробности. Справки по телефону: 8-921-947-51-86 - Екатерина
Гребенцова
18.30 Презентация книги Евгения Лейзерова «Приснопамятно вещее Слово» (Галерея «Сарай», Музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме – Литейный пр., 53). Вечер ведет автор. Справки по телефону: 579-72-39
19.00 Творческий киновечер Кафедры режиссуры телевидения «Ты – женщина, и этим ты права…» (Учебный театр
«На Моховой» - ул. Моховая, 35). Справки по телефону: 8-921-402-94-37 – Татьяна Февралёва
19.00 Концерт «Песни бездомных мартовских котов», посвященный Международному дню кошек (СанктПетербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» - ул. Рубинштейна, 13). Справки по телефонам: 8921-442-05-11, 8-960-233-70-40 - Марина Корнакова
19.00 Открытие групповой выставки художников «Где рай земной» (Музей и галереи современного искусства «Эрарта», залы
5А, 5B - 29-я линия В.О., 2). Современный реализм. Справки и аккредитация по e-mail: pr@erarta.com

2 марта, среда
14.00 Встреча школьников и воспитанников художественных школ и кружков с авторами работ выставки «А земля с
бедой не мирится…» (Монумент героическим защитникам Ленинграда – пл. Победы). Авторы флористических
композиций поделятся секретами своего мастерства, расскажут об истории создания своих работ. Вход свободный.
Справки по телефону: 498-05-03
16.00 Встреча с авторами выставки «Венецианский карнавал» (Михайловский (Инженерный) замок – Садовая ул., 2). Справки
и аккредитация по телефону: 347-87-21, press@rusmuseum.ru
18.00 Творческий вечер российской писательницы, поэта и драматурга Сюзанны Кулешовой (Центральная
библиотека им. М.Ю. Лермонтова - Литейный пр., 19). На вечере прозвучат стихи и проза в авторском исполнении.
Справки по телефону: 272-75-95
18.00 Презентация книги Евгения Путилова «Золотых ступенек ряд» (Малый зал Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме –
Литейный пр., 53). В вечере принимают участие: автор книги, Мария Черняк, Сергей Махотин, Николай Крыщук, Алла
Насонова. Ведет вечер Михаил Яснов. Справки по телефону: 579-72-39
20.00 I Международный скрипичный фестиваль (Большой зал Филармонии – Михайловская ул., 2). Справки по
телефону: 8-921-947-51-86 - Екатерина Гребенцова
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3 марта, четверг
10.00 Начало работы выставки «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики» (Арт-центр в Перинных рядах –
ул. Думская, 4). Справки по телефону: 448-20-28
11.00 Открытие выставки живописи Бориса Карафёлова, а так же живописи, графики, скульптуры из собрания Галереи «Арт
Холдинг Татьяны Никитиной» (Шереметевский дворец – Музей музыки - наб. реки Фонтанки, 34). Справки по телефону: 8-921789-12-26 - Ольга Большакова

4 марта, пятница
12.00 Открытие выставки Нади Кузнецовой «Итальянская пыль» (Галерея ART re.FLEX – пр. Бакунина, 5). Графика. Вход
свободный. Справки по телефону: 8-999-211-64-74
15.00 Концерт Театра «Родом из блокады», посвященный Международному женскому дню (Дом Актера им. К.С.
Станиславского - Невский пр., 86). Справки по телефонам: 272-45-37, 272-32-75
17.00 Музыкальные вечера на Стрельнинской: вечер камерной музыки (Конференц-залСанкт-Петербургской государственной
библиотеки для слепых и слабовидящих – ул. Стрельнинская,11). Справки по телефону: 417-51-77 - Алла Гершаник
18.00 Народный артист России Вадим Яковлев празднует 70-летний юбилей. Спектакль «Возвращение в любовь»
(Большая сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» - Александровский парк, 4). Справки по телефону: 8-921-975-5927 - Ольга Белик press@baltichouse.spb.ru
19.00 Праздничный концерт Михаила Луконина в сопровождении Государственного русского концертного
оркестра Санкт-Петербурга под управлением Владимира Попова (Малый зал Филармонии – Невский пр., 30). В
программе: классические романсы Чайковского, Рахманинова, Рубинштейна, Шереметева, Абаза, Фомина, а также
самого Михаила Луконина. Справки по телефону: 710-40-78
19.00 Открытие V Фестиваля итальянского кино «Из Венеции в Санкт-Петербург» (Киноцентр «Родина» - ул.
Караванная, 12). Справки по телефону: 718-81-89 info.iicsanpietroburgo@esteri.it

5 марта, суббота
11.00 Поездка-экскурсия в Комарово. Ко дню памяти Анны Ахматовой (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме – Литейный
пр., 53). Сбор группы в кассе Музея. Предварительная запись по телефону. Справки по телефону: 579-72-39
11.00 Премьера спектакля «Пастушка и трубочист». Пастораль на музыку И. С. Баха в одном действии по мотивам сказок Х.К. Андерсена (Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» - ул. Рубинштейна, 13). См.
подробности. Справки по телефону: 8-960-233-70-40 - Марина Корнакова
19.00 Вокальный вечер «Люблю тебя…», посвященный празднику 8 марта (Петербург-концерт (Дом Кочневой) – наб. реки
Фонтанки, 41). В программе: произведения Моцарта, Грига, Сен-Санса, Бизе, Легара, Кальмана. Исполнители: Софья
Забровская (сопрано), Светлана Танеева (сопрано), Василий Говоров (баритон), Максим Булатов (баритон), Наталья Горбенко
(фортепиано). Справки по телефонам: 310-29-87, 710-40-62
19.00 Концерт «Ведь это всё любви прекрасные моменты…» (Дворец Зинаиды Юсуповой - Литейный пр., 42).
Участники концерта: з.а. России Леонид Мозговой, з.а. России Валентина Копылова-Панченко, Ансамбль солистов
«Россика», солисты Мариинского театра Николай Емцов и Валерия Каленик. В программе: Б.Окуджава «Ведь это все
любви прекрасные моменты…», романсы А. Е. Варламова, П. И. Чайковского, неаполитанские песни, арии из опер и
оперетт. Справки по телефону: 8-981-680-95-18

6 марта, воскресенье
14.00 Интерактивная мультимедийная программа «Весь Каменноостровский проспект в шкатулке» (Музей-квартира С.М.
Кирова - Каменноостровский пр., 26-28). Справки по телефону: 498-05-03
19.00 Клоун-кабаре «Носы помада» (Дворец Зинаиды Юсуповой - Литейный пр., 42). См. подробности. Справки по
телефону: 8-981-680-95-18
19.00 Международный праздничный гала-концерт «Ради женщин, ради женщин!» (Санкт-Петербургский
государственный театр музыкальной комедии – Итальянская ул., 13). Справки по телефону: 8-981-800-08-83 - Дина
Демина
20.00 Первый международный хоровой фестиваль «Поющая масленица» (Мариинский-2 – ул. Декабристов, 34).
Справки по телефону: 8-905-796-85-94 - Анна Касаткина

Алексей Алексеевич Матвеев,
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От редактора

Доброго времени суток, дорогой читатель! Уверен, что наш журнал ты
читаешь утром или вечером, по дороге в Лицей или возвращаясь домой, в
142 маршрутке или на заднем сиденье семейного автомобиля. Какие мысли
бродят в твоей голове в эти минуты? Интересно ли тебе общаться с
«Лицейским Дневником»? О чём бы ты хотел узнать на его страницах?
Споришь с авторами или хочешь предложить интересную тему или способ
оформления, но, к моему глубокому сожалению, стесняешься это сделать! Не
надо скромничать, надо действовать.
Мне искренне жаль, что этот номер беден участием лицеистов и если бы
не наши выпускники, то, может, и читать-то было бы нечего!
Весёлой дискотекой проводили 2015 год и снежными каникулами
встретили Новый год. Множество концертов с участием наших музыкантов
было дано на сценах Лицея, Капеллы и квартир-музеев. Наконец-то улеглась
суматоха, вызванная Х Международным конкурсом им. А.Г. Рубинштейна
«Миниатюра в русской музыке», со своими радостями и переживаниями.
Победы, юбилеи, экскурсии на «Северные верфи» – столько интересного, чем
можно поделиться с теми, кого не было рядом в эти мгновения. А кроме
этого «Лицейский Дневник» – летопись нашей жизни. Через пять лет только
журнал поможет вам
вспомнить подробности классных и отчётных
концертов. Поверьте мне! Совсем недавно я видел удивлённые глаза членов
редколлеги, когда они читали старые номера нашего журнала. Это дорогого
стоит! Ну, да слышащий да услышит!)
Солнышко стало чаще радовать нас теплом своих лучей, синь небес
становится глубже, всё звонче поёт капель свои первые весенние песни – на
этой неделе зима уступает место весне. Природа начинает новый круг. А
«Лицейский Дневник» начинает собирать материал для нового номера!)

С уважением, М.С.

58

Алиса Соколовская

Соня Самофалова
Лиза Беганская

Настя Тамберг

Христина Сабаш

Настя Радиюк

Преподаватель ИЗО Анисимова А.А.
59

«Музыка – это жизнь моя!

198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 34, каб.213
тел. (812) 742-73-96
Е-mail: doblesti34@yandex.ru
60

