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родителей, бабушек и дедушек – всех тех, кто не может оставаться равнодушным
ко всему, что нас окружает.
Мы радуемся и переживаем, веселимся и грустим.
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Лицей – наш второй дом
Мои воспоминания о Лицее искусств
«Санкт-Петербург»
Лицей для меня это целый мир... Когда я прохожу
или проезжаю мимо, словно возвращаюсь в то время,
когда была ещё ребенком... подростком... Вспоминаю,
как воспринималась тогда жизнь и настоящая, и
будущая... Сколько было приключений... Были и
неудачи... Но всё это вспоминается сейчас уже сквозь
призму прожитого времени... Иногда я думаю – какая
я уже старая))) Сколько воды утекло...
Я очень хорошо помню ту неповторимую атмосферу лицейской жизни...
Это было здорово) Вспоминаю строгую Галину
Петровну, которую мы все боялись. ..вспоминаю
уроки информатики, на которых всегда было
интересно... Очень хорошо вспоминаю Наталью
Мироновну
и
Светлану
Юрьевну
–
они
замечательные педагоги! Одним словом – было
здорово! Спасибо, что в нашей жизни все это было!

Мария Кудрина,
выпускница 2006 года

Выпуск
2006 года
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СОРОК ВТОРОЙ

Прошло всего 75 зим
Весна 1942 года для защитников города стала
ужасным
испытанием.
С
одной
стороны
продолжался голод, и не отходили морозы. С
другой – Вермахт усилил обстрел города, развернув
новые батареи по периметру. Также, с одобрения
Германского Генштаба, к рубежам обороны были подтянуты железнодорожные
сверхтяжёлые орудия, запускавшие снаряды весом 800-900 килограмм на
расстояние до 30 километров. Немецкие инженеры составили схему города и
отметили несколько тысяч важнейших целей, по которым орудия били каждый
день.
Однако, не смотря на плачевность своей ситуации, ленинградцы не сидели
сложа руки и вовсе не собирались капитулировать. В максимально короткие
строки окраины города превращаются в самую настоящую крепость из
заграждений, лабиринта траншей и порядка 110 оборонительных узлов.
И именно сейчас самое время рассказать о фортификационной науке тех лет.
Во-первых, основные острова обороны, вокруг которых росли траншеи и окопы,
состояли из железобетонных ДОТов, внутри которых располагались пулеметные и
артиллерийские точки. Такие укрепления, построенные по типу французских,
немецких и финских проектов, могли эффективно сдерживать пехоту и технику
врага, при этом, защитники такого ДОТа были практически неуязвимы для
вражеских пушек. Однако, такие укрепления были крайне немногочисленны из-за
огромной стоимости и (в случае с Ленинградом) практической бесполезностью.
Повторимся, Генштаб Сталина представить не мог, что нацисты дойдут до
Ленинграда, поэтому строительство долговременных укреплений там было чисто
символическим.
Далее, основные рубежи обороны состояли из траншей. Траншея в таком
виде, в котором она присутствовала под Ленинградом, известна миру ещё со
времен Крымской Войны и представляла собой вырытую в земле глубокую канаву,
укрепленную деревянными балками и имеющую выемки для стрельбы пулеметов
и орудий, а также бруствер, для защиты перемещающейся по траншее пехоты.
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Также глубина траншеи позволяла перемещать подразделения незаметно для
противника. Надо ли говорить, что подобные укрепления сильно увеличивали
продолжительность жизни солдат.
Кроме того, для защиты от наступающих пехоты и танков ещё в Первую
Мировую войну был придуман следующий способ. Пространства между зданиями
и перед траншеями были покрыты колючей проволокой и минами. В районах
наступления танков появились противотанковые ежи,
сбивающие гусеницы и пирамиды, таранящие
двигатели вражеских машин. Такие заграждения не
могли полностью остановить наступление противника,
но могли существенно его замедлить.
Предполагавший весеннее наступление Кюхлер
окончательно отказался от своей инициативы и
вернулся к первоначальному плану фюрера, взять
город без боя.
Хозин, решивший воспользоваться бездействием Вермахта, отдаёт приказ о
наступлении на Любанский выступ. В предыдущих двух частях мы уже затрагивали
эту операцию и её итоги, однако, оба раза недостаточно подробно.
Так что же произошло, и почему Любанская операция заслуживает такого
внимания?
2-я ударная армия генерала Власова
наступает на германскую линию обороны
и, казалось бы, выбивает немцев с их
позиций, но тут сказывается ужасная
организация РККА. Кюхлер проводит
блестящий маневр и малыми силами берет
2-ю ударную в «котёл», заперев солдат в
болотах, без снабжения и связи со штабом.
Но генерал Власов не собирается
сдаваться. Генерал Хозин получает приказ
освободить 2-ю ударную и 13 мая
начинается штурм немецких позиций,
причем как со стороны Хозина, так и
непосредственно из «котла».
К
сожалению,
снова
сказалась
неподготовленность советской армии.
Несмотря на наличие новейших средних и
тяжелых танков Т-34 и КВ-1, советские танкисты не могли нормально
ориентироваться на поле боя. Почему? Не было раций.
В то время, как в каждом немецком танке стояла своя портативная
радиостанция, в советских машинах рации были лишь у командиров танковых
соединений. Получается, что командир из Панцерваффе мог лично
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контролировать бой, в то время как Советский командир мог уповать лишь на
профессионализм своих подчиненных.
Советская пехота по эффективности также уступает немецкой.
Вымуштрованные бойцы Вермахта, ветераны Польской и Французской компаний,
вооруженные по последнему слову техники с поражающей эффективностью
расправлялись с частями РККА. Это не значит, что Советские Солдаты трусы или
неучи. Как раз наоборот, красноармейцы невероятно быстро осваивали военную
науку, а по храбрости и мужеству конкурентов солдатам РККА не было во всей
Европе. Но тут опять сказываются основные проблемы Красной Армии начала
войны, а именно – неумелый командный состав и отсутствие крепкой базы
снабжения.
К тому же Кюхлер успел эффективно
укрепить
оборонительные
позиции,
которые и стали камнем преткновения
советской пехотной атаки. 2-я ударная
была
практически
полностью
уничтожена, а силы Хозина понесли
ощутимые потери, как в технике, так и в
личном составе. В этом бою Советский
Союз потерял около 60 тысяч человек
убитыми и 40 тысяч человек ранеными. Потери немцев неизвестны, за
исключением того, что были они гораздо меньше. 11 июля 1942 года генерал
Власов подписывает договор о капитуляции и с остатками своих солдат переходит
под знамёна нацистов, совершая, по сути, предательство Родины. Стоит отметить,
что он сделал выбор осознанно, как ответственный командир, понимая, что его
решение позволит сохранить жизни многих солдат России.
Если уж всё так плохо на фронте, то какова ситуация в городе? За месяцы
осады люди научились выживать. Порции еды сократились, рабочие места
увеличились. Из-за постоянных обстрелов Тихвинскую ЖД решили оставить и
окончательно
перешли
на
снабжение
через
Карельский
Перешеек. Но поставки были не
единственным
источником
пропитания. В марте 1942 года
исполком
Ленсовета
принял
положение
«О
личных
потребительских
огородах
трудящихся и их объединений».
Трудящиеся блокадники должны
были обеспечивать себя овощами, а
промышленные
предприятия
и
учреждения стали организовывать свои подсобные хозяйства.
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_______________________________________
«По радио говорят: каждый ленинградец должен иметь огород… Все скверы
превращены в огороды. Семена моркови, свеклы, лука дают бесплатно. У нас на
Большом проспекте посажены лук и щавель.»
Ангелина Крупнова-Шамова
_________________________________________
«Сады, парки, скверы, стадионы, откосы рек и каналов превратились в
многочисленные грядки, а жители Ленинграда – в новоявленных огородников.»
_________________________________________
«С 42-го года на газонах возле Марсова поля жителям разрешили разбить
огороды – у мамы там выросли картошка, капуста и турнепс, которым до 41-го года
кормили скотину, а во время войны – семью.»
Тамара Макарова
_________________________________________
Владельцам подсобных хозяйств власти города оказывали поддержку –
раздавали рассаду и помогали рационально ее использовать, предоставляли и
инвентарь, и удобрения.
Большинство ленинградцев никогда не занимались сельским хозяйством,
поэтому наряду с агитационными плакатами стали выпускать специальные
пособия с правилами обработки земли и сбора урожая. Сложностей было немало:
огромная часть земельных участков была попросту непригодна для выращивания
овощей, множество грядок так и не
дали свой первый урожай из-за
вражеских бомбежек. Страдали
огороды и от крыс, которых в
осажденном городе было не счесть.
Сбор урожая продолжался вплоть до
освобождения города от блокады, а
выращенные на огороде продукты
позволили горожанам протянуть до
прорыва блокады. Немаловажную
роль они сыграли в обеспечении
едой солдат.
Но «грядки на газонах» стали не единственными новшествами весны 1942-го.
15 апреля по приказу руководства обороны Города были вновь открыты
пустующие с сентября 1941-го трамвайные пути. Трамвай стал символом веры в
Победу и надеждой на жизнь! Быт горожан несколько упростился – теперь от
работы до дома не приходилось ежедневно, в голоде и холоде, ходить пешком. В
помощь пришел трамвай! 15 апреля 1942 года на линию вышли трамваи всего по
пяти маршрутам. Большее количество маршрутов нельзя было открыть из-за
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дефицита поступающей в город электроэнергии. Но даже эти пять маршрутов
обслуживали все основные направления маршрутной сети. Маршруты проходили
из одного конца города в другой через центр: практически в любое место в городе
можно было добраться всего с одной пересадкой.
Для горожан запуск трамвая – это
счастье, а для немецких войск – полный
шок. Один из пленных немецких солдат
говорил: «Там, над Ленинградом, по
тучам бегали какие-то странные
голубые вспышки. Не ракеты, нет, нечто
совсем другое! …. Черт возьми,… они
пустили трамвай! В Ленинграде, на
седьмом месяце блокады?!.. Зачем же
мы мерзли здесь всю зиму?.. Зачем мы
кричали о неизбежной гибели жителей города, о нашей победе, если они…
пустили трамвай?!»
Помимо пассажирских и грузовых перевозок, в городе осуществлялись и
санитарные трамвайные перевозки. Ко многим больницам были проложены
временные трамвайные линии. Санитарные поезда, в основном это
переоборудованные трамваи типа ЛМ/ЛП-33, забирали раненных бойцов на
передовой и развозили по госпиталям Ленинграда. Вместо сидений в санитарных
трамваях в три яруса вдоль стен вагона
располагались носилки. Раненых бойцов
загружали в вагон через специально
созданную торцевую дверь.
В настоящее время в память о
блокадном трамвае ежегодно проходит
«Блокадный Рейс», на который из Музея
Городского Электротранспорта выходят
трамваи военного времени.
В завершение стоит отметить мужество людей, которые даже в самой
безвыходной ситуации находят в себе силы бороться и выживать. Не просто
существовать и прятаться от обстрела, а работать, воевать, жить. Помимо
стратегического значения, для советских людей в других частях страны защитники
города стали символом мужества и стойкости и, несомненно, внесли
колоссальный вклад в будущую Победу.
Исторический очерк подготовил Вячеслав

КОРЕНЬКО, 8А класс

https://www.zaks.ru/new/archive/view/68790
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ.
9 мая – это особая дата в жизни каждого
человека нашей великой страны.
Это время навсегда ушло от нас, но
навсегда осталось в памяти тех, кто помнит,
что такое война.
В нашем лицее уже стало традицией
почтить
память
героев
Великой
Отечественной войны, посетив Аллею Славы,
на которой мы бываем всегда 1 сентября и
накануне 9 мая.
День 3 мая выдался солнечным и
учащиеся 5-7 классов вместе со своими
классными руководителями
возложили
цветы героям войны. Здесь у братской
могилы ребята читали свои любимые стихи о
блокаде Ленинграда, о трудных днях в
истории нашей Родины. Тихо пели песни
военных лет у могилы павших солдат и
офицеров, а закончили нашу пешеходную
экскурсию,
конечно,
песней
Давида
Тухманова «День Победы».
5 мая мы все собрались в большом
концертном зале, чтобы рассказать о свое м
Бессмертном
полке.
Наш
праздник
назывался «Споемте, друзья», который вели
ученик 10-го класса Поляков Александр и
ученица 8-а класса Матросова Наталья.
Праздник начался с известной всему
миру песни «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой» и весь зал снова в
кадрах военной хроники увидел страницы
блокадного Ленинграда.
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Каждый класс исполнил свою любимую
песню военных лет. Mы дружно пели вместе
с пятиклассниками знаменитую «Катюшу», а
6-классницы
лихо
отплясывали
в
гимнастерках
под
эту
незабываемую
мелодию.
Ребята
вспомнили
много
популярных песен о войне! А как красиво
звучал голос Ивана Ерофеева в дуэте с
Екатериной Шалашиной в знаменитой песне
«Смуглянка»!
7-классники спели много
песен, начиная с любимой песни всех воинов
«Синего платочка» и «Песни фронтового
шофера». А как красиво прозвучала под
сводами нашего концертного зала песня
Соловьева- Седого «Прощай, любимый
город, уходим завтра в море».
Особую благодарность хочется выразить
преподавателю истории и обществознания
Петуховой Галине Станиславовне, которая
стала
организатором
проведения
праздника, посвященного 72-ой годовщине
со дня Победы. На экране мы увидели
наших дедов и отцов, отдавших свои жизни
за мир. Учащиеся и преподаватели принесли
фотографии своих родных и близких,
отстоявших нашу свободу и независимость в
грозные годы Великой Отечественной войны.
Мы начали формировать свой Бессмертный полк
«Лицея искусств «Санкт- Петербург» в 2016 году, а в
2017 году продолжили эту важную для всех нас
традицию.
Сегодня
мы
приглашаем
всех
преподавателей и учащихся лицея принять участие в
этом славном деле!
Мы благодарим ученика 10 класса Лобазанова
Сергея, который обеспечил видеопросмотр и звуковое
сопровождение всего нашего праздника.
ГЕРОЯМ
ВРЕМЕНА!

ОТЕЧЕСТВА

СЛАВА И ПАМЯТЬ НА ВСЕ

Овечкина Т.В, кл.руководитель 7Б класса
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О тех, кто воевал с нами
Железные сердца.
Историю, как известно, пишут победители. И какую бы великую цель не
преследовал победитель, он всегда будет пытаться заставить проигравшего забыть
о прошлых светлых страницах в своей истории. Победитель может заставить
будущие поколения проигравших жить в стыде за свою историю. Победитель
может вывести на первый план зверства и идеологию проигравших, но не военные
и гражданские подвиги. Но победитель не может одного – стереть из памяти
героев.
«Ноябрь восемнадцатого никогда не
повторится!» – твердили немцам на
протяжении
последних
двух
лет,
и
действительно, ситуация на тот момент
сложилась иная. Империя, раздираемая на
части, доживала последние дни: на западном
фронте германцы и союзники соревновались в
скорости бега на восток, советский фронт уже
давно был подобен швейцарскому сыру,
армия ныне состояла почти наполовину из стариков и детей, а топлива не хватало
для банальных контрударов, не говоря уж о крупномасштабных операциях.
С мыслью о проигрыше в войне смирились теперь
даже самые фанатичные нацисты, особенно после того,
как остатки Одерского рубежа обороны и последняя
боеспособная армия на востоке Германии – 9-я армия
Буссе, потерпела сокрушительное поражение на
Зееловских высотах и была ныне зажата в Хальбском
котле.
В подобных условиях оборона Берлина ложилась на
плечи менее, чем 50 тысяч солдат, типичного для того
времени лоскутного одеяла из разрозненных и
отступивших в город частей. На тот момент дивизия могла
состоять из батальонов сапёров, переводчиков, танкистов
и учащихся военных академий.
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Дабы спасти столицу Рейха, по указу Фюрера формируется 12-я армия под
командованием генерала Венка – последний призыв Империи. Под крылом
молодого командира (Венку на тот момент было всего 45 лет) находились части,
практически лишённые подвижных соединений, танков и артиллерии. Вся ставка
делалась на талантливого полководца, едва выписавшегося из больницы.
Сам Гитлер говорил: «Если бы я начинал войну с
такими генералами, как Венк, я непременно выиграл
бы
ее». Впервые
свой
талант
полководец
продемонстрировал еще во Французскую кампанию,
когда ему удалось со своим отрядом не только
блестяще выполнить поставленные цели, но и развить
наступление дальше, сходу захватив еще один город,
потому что в баках танков еще оставалось много
горючего. Позже Венк демонстрировал свои таланты в
контрактах
под
Москвой,
Ленинградом,
в
стабилизации румынского фронта под Сталинградом,
выходе из котлов и, наконец, в решающем
контрнаступлении на Одере в феврале 1945, которое
безупречно проходило под его командованием и
грозило, если не изменить ход войны, то, как
минимум, сильно отсрочить поражение. Все планы, однако, были сорваны, когда
Венк, вынужденный ездить ежедневно около 400 км (в штаб Фюрера и на фронт),
подменил своего уснувшего за рулем водителя, но позже отключился сам и
получил серьёзные травмы.
Поначалу, 12-я армия должна была прорвать Рурский котёл, вызволить оттуда
почти 200 тысяч солдат и стабилизировать
западный фронт, но, по мере продвижения
советских войск к столице и смыкания кольца
вокруг Берлина, армии был дан новый приказ.
Из всех невозможных указаний Гитлера это
было, пожалуй, наиболее фантастическим. Венку
ставились абсолютно недостижимые цели, которые
даже при должном уровне механизации,
снабжения и опыта армии были бы едва
осуществимы: соединиться с окруженной 9-й
армией, пробить кольцо советских войск вокруг
Берлина, взять их в окружение, при этом,
продолжая удерживать позиции на Эльбе; без
танков, практически без горючего и артиллерии.
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И тогда происходят события, позволяющие называть Венка и 12-ю армию
настоящими героями. Венк принимает решение, которое спасает жизни сотням
тысяч людей. Вместо бесполезного наступления и напрасных смертей, он с
огромным трудом организует отход потдстамского гарнизона и, совместно с
войсками девятой армии, пробивает брешь в Хальбском котле, по пути организуя
отвод гражданского населения, уже вкусившего ужасы оккупации.
На своем автомобиле или мотоцикле Венк лично инспектирует состояние
коридора, положение раненых и больных. Всем нуждающимся оказывается
необходимая помощь, население и раненые отмечают невиданную для того
времени заботу о людях солдатами 12-й армии. Поймав единственный момент для
создания коридора, Венк лично связывается с Теодором Буссе и его армией,
отправляя знаменитое радиосообщение: «Скорее, мы ждём вас!».
Прорыв девятой армии заслуживает отдельного внимания. Из начальных 200
тысяч человек и почти полтысячи танков, прорыв совершается двумя
«Королевскими тиграми», горсткой бронетранспортёров и 30 тысячами солдат. По
пути к коридору люди погибали не только от массированного обстрела советской
артиллерией и непрекращающихся налетов авиации, обочины были усеяны
ранеными и трупами, а те, кто падал от истощения и недосыпания на дороге,
оказывались втаптываемыми в землю своими же товарищами, пока их не
переезжал грузовик или танк.
Агонизирующие раненые готовы были в любой момент сдаться в плен, но
судьба одаривала их, в лучшем случае, артиллерийской шрапнелью или
самолетной бомбой, в худшем – голодной смертью. По выходу из коридора
последних солдат и гражданских к Венку подошел и пожал руку невероятно худой,
истощённый, грязный и небритый человек, это был генерал Буссе, командующий
9-й армией.
Начав орагизованный отвод к Эльбе,
Венк старался максимально долго держать
открытыми пути для беженцев, сохранить
жизни как можно большего количества
людей, солдаты сражались буквально до
последнего патрона.
Переговоры с американцами начались
еще 4 мая. Венк обещал прекратить любое
сопротивление в их сторону, в обмен на помощь западных союзников в лечении
раненых, приеме мирного населения и почетной сдаче в американский плен всех
боеспособных соединений. Американцы поначалу отвергли данные требования,
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так как не располагали достаточной для такого количества людей базой
снабжения, но впоследствии уступили.
Не последним фактором в соглашении с американцами был очень сильный
обстрел и обороняющихся, и американцев на другом берегу реки советской
артиллерией, подтянутой из павшего Берлина. Германские солдаты, расходуя
последние
патроны,
последние
снаряды,
мужественно
сдерживали
неослабевающий натиск советских солдат. Они понимали, что отступать некуда, а
их поражение будет означать мучительный русский плен и тысячи смертей для
переправляющихся немцев. До заключения соглашения с американцами, Венк, в
порыве эмоций, сказал: «Райхгельм, они нам не помогут! Вероятно, нам придется
переправлять беженцев ночью. Мы же не позволим, чтобы русские их простонапросто раскатали танками!».
К счастью, соглашение, как уже
отмечалось выше, было достигнуто
и
последние
солдаты
были
переправлены на другой берег 72
года назад, 7 мая, в 9 часов утра по
местному времени. В их числе был
и генерал Венк, покинувший
восточный берег на последней
лодке, когда в спину ему уже
стреляли красноармейцы.
В 9:15 Венк подписал капитуляцию своей армии и упал в обморок. Вызванный
врач констатировал у него болевой шок из-за незаживших еще с февраля ранений
и чрезвычайной психологической усталости. Для него, 100 тысяч солдат 12-й и 9-й
армии, а также для остатков других соединений и около 200 тысяч гражданских,
война была закончена. Сегодня Йодль подпишет мирный договор в Реймсе, завтра
Кейтель издаст указ о безоговорочной капитуляции, через четыре дня падёт Прага,
15 мая пройдет парад Вермахта на острове Тексел, а 22 мая отряд Вальтера
Крюгера будет прорываться из Курляндии, но для этих измождённых людей все
уже кончено. Ценой своих жизней они спасали гражданских и раненых. И только в
наших силах сделать так, чтобы настоящие Герои не смешивались с абсолютным
злом и психопатами, чтобы не затерялся их подвиг в песках времени.
Исторический очерк подготовил и оформил Вячеслав КОРЕНЬКО, 8А класс
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Кафедра математики
Как появилась таблица умножения
Японские
археологи
обнаружили
деревянную табличку с фрагментом таблицы
умножения, которая была изготовлена в VIII
веке. Известно, что ею пользовались вовсе не дети, а взрослые. Судя по тому,
что иероглифы, которыми записаны цифры, напоминают принятые в качестве
официального письма при китайской династии Тан (VII-X века), скорее всего,
она была просто скопирована из китайского учебника арифметики того
времени. Множество высокопоставленных японцев того времени каждый год
посещали Поднебесную для того, чтобы изучить какую-нибудь науку, и
математика среди них занимала отнюдь не последнее место. Причем первая
таблица включала в себя и умножение двузначных чисел друг на друга и
доходила до 20.
В Китае же была обнаружена дощечка, содержащая фрагмент таблицы
умножения, возраст которой ученые оценили в 2700-3000 лет. Получается,
еще до правления Великой китайской стены, китайцы уже точно знали,
сколько будет дважды два. Не исключено, что именно они и придумали
впервые таблицу умножения.
Однако этой версии противоречат многие находки, сделанные ранее.
Например, в Индии в свое время были обнаружены более древние варианты
таблицы умножения, возраст которых оценивается в 3000-3200 лет. Однако и
это далеко не рекорд. Пожалуй, самые старые в мире таблицы умножения
были найдены при раскопках городов Древней Месопотамии. Они были
нанесены с помощью клинописи на глиняные таблички, возраст которых
составляет 5000 лет.
Не исключено и то, что данная система устного счета появилась
независимо в разных местах. Ведь таблица умножения необходима тогда,
когда человек имеет дело с большими числами и вынужден постоянно
совершать арифметические действия. Поэтому узнать имя гениального
математика, который первым додумался записать результаты умножения в
виде таблицы, скорее всего, не удастся. Хотя в европейской культуре
авторство таблицы умножения приписывается знаменитому греческому
математику Пифагору, но никаких доказательств этому нет.
Впервые в школьную программу она была введена в Англии в конце
Средних веков и это была таблица умножения до 12, которую юные британцы
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проходят и по сей день. А в Индии ученики до сих пор зубрят исходный
вариант таблицы — до 20.

Что такое умножение?
Это действие сложения.
Но не слишком-то приятное,
потому что мно-го-крат-ное…
Умножая число на ноль,
Вы получите без сомнения
тот же самый пузатый 0 –
пусть не более,
но и не менее.
Запомни: любое число,
умноженное на единицу,
должно в результате назло
в само же себя превратиться.
Для тех, кто таки смог дочитать
до конца, бонус: мнемонический прием запоминания таблицы умножения на
9, с которой в основном у детей проблемы.
Итак, положи руки на стол и запомни номера пальцев
Чтобы умножить число на 9, найди палец с таким номером и посчитай,
сколько пальцев слева от него, получишь первую цифру произведения (это
десятки), а справа - вторая цифра произведения (это единицы).
Желающим могу показать умножение на пальцах от 5х5 до 9х9. Самое
удивительное: чем больше сомножитель, тем легче получать произведение))

М.С. Пахомчик, преподаватель информатики и математики
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Почему у нас была лучшая в мире математика?
Текст: Юрий Медведев
Никому не надо доказывать, что советская математика занимала одно из
ведущих мест в мире. Это давно аксиома. Во многом благодаря достижениям
советских математиков удалось в короткие сроки совершить индустриализацию
страны, поразить весь мир прорывами в космонавтике, создать ядерный щит и т.д.
А недавно подтверждение высочайшего уровня нашей математики пришло из-за
океана. В США появилась статья американских экономистов, которая называется
«300 русских математиков изменили лицо американской математики».
По свидетельству самих американцев, в крупных институтах и научных
центрах звучит русская речь. Там работают и преподают те, кто уехал из России в
лихие 90-е годы.
– Вы не представляете, какие потери мы тогда понесли, – сказал «Родине»
выдающийся российский математик, академик Людвиг Фаддеев. – Я был
директором Института математики имени Стеклова, где к концу 80х годов
собрался такой коллектив, которого, я думаю, не было нигде в мире. На 110
сотрудников – 70 докторов наук, большинство – в возрасте 30-40 лет. Так вот 40 из
них уехали, а 15 моих учеников сейчас профессора лучших научных центров
Европы и Америки.
Конечно, советские математики стояли на плечах гигантов. Отечественная
математическая школа возникла в первой трети XIX века. Учеными мирового
уровня были Михаил Остроградский, Владимир Буняковский, Николай
Лобачевский, Пафнутий Чебышев, Граве, Марков, Крылов, Ляпунов, Смирнов,
Стеклов, Островский, Безиков, Салтыков, Успенский, Егоров, Лузин, Чаплыгин. А
исследования по теории вероятности вообще называли «русской наукой». Особое
место в ряду наших выдающихся ученых занимает Николай Лобачевский,
создавший новую неэвклидову геометрию.
Надо отдать должное большевикам. В переломное для страны время они
поддержали науку, а главное – не стали ломать основные принципы и методы,
заложенные старой школой. Новая власть прекрасно понимала, что без
математики не будет ни индустриализации, ни оборонки. Профессия ученого стала
одной из самых престижных. Естественно, в науку пошла молодежь. Академик
Фаддеев подчеркивает чисто «советский аспект»: многие молодые таланты шли
именно в математику, так как в ней не было никакой идеологии. И она – очень
честная наука.
Доказал – значит, это почти абсолютная истина!
Бисмарк утверждал, что войну выигрывают учителя. Успех российской
математики закладывался в системе обучения. «Колумбийский университет нам
заказал и опубликовал огромную книгу о нашей системе обучения математике, –
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рассказывает главный редактор журнала «Математика в школе» Евгений
Бунимович. – Особо американцев интересовало, как мы работаем с одаренными
детьми, а также наши олимпиады, признанные во всем мире».
Кстати, первые олимпиады в СССР были именно математические, их начали
проводить еще до войны. Это были не просто соревнования талантов. Олимпиада
– лишь верхняя часть математического айсберга. А под водой – целая сеть
математических кружков. Именно здесь отбирались и огранивались таланты,
будущие победители олимпиад.
По словам Бунимовича, кружки держались на сотнях и даже тысячах
энтузиастов, ученых, студентов, аспирантов, которые вкладывали душу в работу с
детьми.
– Особо хочу сказать про Николая Николаевича Константинова, – вспоминает
Бунимович. – Не знаю, какие у него регалии, но именно на нем держалась и
держится вся сеть московских кружков. Сюда мог прийти любой школьник и
пройти через фильтр. Мы садились в огромной аудитории, решали какую-то
необычную задачу не на знания синусов и логарифмов, а исключительно на
сообразительность. Если справлялся, тебя переводили на более высокий уровень,
нет, мог заниматься на нижнем. И эта простая очень демократичная система
хорошо работала. Хотя я написал несколько учебников по математике, преподавал
более 30 лет одаренным детям, но ту первую свою задачу помню до сих пор.
В стране по инициативе выдающегося ученого, академика Андрея
Колмогорова была создана система физматшкол, где преподавали лучшие ученые.
Их выпускники признают, что эти два года были определяющими в их жизни, по
сути, сформировали как личность. Блестящими были не только уроки математики,
но и истории, литературы, иностранного языка. Ничего подобного в те годы не
было нигде в мире.
Важно подчеркнуть, что эти центры выискивали умников со всей страны.
Таким магнитом и фильтром была Всесоюзная заочная математическая школа. Она
позволяла уравнять шансы ребят из столиц и маленького городка. Лучших
«заочников» приглашали учиться в крупные города, многие потом стали
студентами ведущих вузов страны – МГУ, МИФИ,
МФТИ и т.д.
Понятно, что сейчас ситуация с математикой в
стране сложная, как впрочем и с любой другой
наукой. Но, тем не менее, наши молодые
математики в последнее время довольно успешно
выступают на международных олимпиадах,
занимают призовые места, уступая, правда,
Российские школьники –
победители 57-й Международной
сверстникам из Китая, Кореи, Японии.
олимпиады по математике в
Гонконге. 2016 год.

https://rg.ru/2017/01/12/rodina-kitov.html?hot
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Кафедра химии
Интересные факты по химии.
1. Для обеспечения стандартного полета
современного самолета необходимо около 80 тонн
кислорода. Столько же кислорода производит 40 тысяч
гектар леса во время фотосинтеза.
2. Около двадцати граммов соли содержится в одном литре морской воды.
3. Длина 100 миллионов атомов водорода в одной цепи составляет один сантиметр.
4. Около 7 мг золота можно извлечь из одной тонны воды Мирового океана.
5. Около 75% воды содержится в человеческом организме.
6. Масса нашей планеты увеличилась на один миллиард тонн за последние пять
столетий.
7. К тончайшей материи, которую может увидеть человек, относятся стенки
мыльного пузыря.
8. 0,001 секунды — скорость лопание мыльного пузыря.
9. При температуре пяти тысяч градусов Цельсия железо превращается в
газообразное состояние.
10.Солнце за одну минуту производит больше энергии, чем нужно нашей планете на
целый год.
11.Гранит считается лучшим проводником звука по сравнению с воздухом.
12.Наибольшее количество химических элементов открыл Карл Шелли, ведущий
канадский исследователь.
13.Более 7 килограмм весит самый большой самородок из платины.
14.Международный день охраны озона приходится на 16 сентября.
15.Джозеф Пристли открыл углекислый газ в 1976 году.
16.Под действием соевого соуса происходит химическая реакция, которая заставляет
убитого кальмара «танцевать» на тарелке.
17.За характерный запах фекалий отвечает органическое соединение скатол.
18.Петр Столыпин сдавал экзамен по химии у Дмитрия Менделеева.
19.Переход вещества из твердого в газообразное состояние называется сублимацией
в химии.
20.Кроме ртути при комнатной температуре в жидкое вещество переходит франций и
галлий.
21.Вода с содержанием метана может замерзнуть при температуре выше 20 градусов
Цельсия.
22.К самому легкому газу относится водород.
23.К самому распространенному веществу в мире относится водород.
24.Одним из самых легких металлов считается литий.
25.В молодости Чарльз Дарвин был знаменит своими химическими открытиями.
26.Во сне Менделеев открыл систему химических элементов.
27.В честь стран было названо большое количество химических элементов.

20

28.Вещество сэра содержится в луке, которое вызывает слезы у человека.
29.В Индонезии люди добывают серу из вулкана, что приносит им большую прибыль.
30.Кроме того, серу также добавляют к косметическим средствам, которые
предназначены для очищения проблемной кожи.
31.Ушная сера защищает человека от вредных бактерий и микроорганизмов.
32.Французский исследователь Б. Куртуа в 1811 году открыл йод.
33.Более 100 тысяч химических реакции ежеминутно происходит в головном мозге
человека.
34.Серебро известно своими бактерицидными свойствами, поэтому способно
очищать воду от вирусов и микроорганизмов.
35.Берцелиусом было впервые использовано название «натрий».
36.Половину массы Солнца составляет водород.
37.Около 10 миллиардов тонн золота содержат воды Мирового океана.
38.Когда-то было известно только семь металлов.
39.Эрнест Резерфорд был первым, кому вручили Нобелевскую премию по химии.
40.Монооксид дигидрогена входит в состав кислотных дождей и опасен для всех
живых организмов.
41.Сначала платина стоила дешевле серебра из-за своей тугоплавкости.
42.Геосмин — это вещество, которое вырабатывается на поверхности земли после
дождя, вызывая характерный запах.
43.В честь шведского села Иттербю были названы такие химические элементы, как
иттербий, иттрий, эрбий и тербий.
44.Александр Флеминг впервые открыл антибиотики.
45.Чарльз Гудьир впервые изобрел резину.
46.Из горячей воды легче получить лед.
47.Именно в Финляндии самая чистая вода в мире.
48.Самым легким среди благородных газов считается гелий.
49.В изумрудах содержится бериллий.
50.Чтобы огонь покрасить в зеленый цвет используют бор.
51.Азот может вызвать помутнение сознания.
52.Неон способен светиться красным цветом, если через него пропустить ток.
53.В океане содержится большое количество натрия.
54.В компьютерных микросхемах используют кремний.
55.Для изготовления спичек используют фосфор.
56.Хлор может вызвать аллергические реакции органов дыхания.
57.В лампочках используют аргон.
58.Калий может гореть фиолетовым огнем.
59.Большое количество кальция содержится в молочных продуктах.
60.Для изготовления бейсбольной биты используют скандий, что улучшает их
ударопрочность.
61.Титан используют для создания украшений.
62.Чтобы сделать сталь крепче используют ванадий.
63.Раритетные машины достаточно часто украшали хромом.
64.К интоксикации организма может привести марганец.
65.Кобальт используют для изготовления магнитов.
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66.Для производства стекла зеленого цвета используют никель.
67.Медь прекрасно проводит ток.
68.Для увеличения эксплуатационного срока стали к ней добавляют цинк.
69.Ложки, содержащие галлий могут расплавиться в горячей воде.
70.В мобильных телефонах используют германий.
71.К токсичному веществу относится мышьяк, из которого изготавливают яд для крыс.
72.Бром может расплавиться при комнатной температуре.
73.Для производства красных фейерверков используют стронций.
74.Для производства мощных инструментов используют молибден.
75.В рентгеновском аппарате используют технеций.
76.В ювелирном производстве используют рутений.
77.Родий имеет невероятно красивый естественный блеск.
78.В некоторых пигментных красках используют кадмий.
79.Индий может издавать резкий звук при сгибании.
80.Для производства ядерного оружия используют уран.
81.В детекторах дыма используют америций.
82.Эдуард Бенедиктус случайно изобрел ударопрочное стекло, что сегодня широко
используется в различных отраслях.
83.Самым редким элементом атмосферы считается радон.
84.Вольфрам имеет самую высокую температуру кипения.
85.Ртуть имеет самую низкую температуру плавления.
86.Аргон был открыт английским физиком Реле в 1894 году.
87.Канарейки чувствуют в воздухе наличие метана, поэтому их используют для поиска
утечки газа.
88.Небольшое количество метанола может привести к слепоте.
89.Цезий относится к активным металлам.
90.Практически со всеми веществами активно реагирует фтор.
91.Около тридцати химических элементов входят в состав человеческого организма.
92.В повседневной жизни человек часто сталкивается с гидролизом солей, например,
во время стирки белья.
93.Из-за реакции окисления на стенах ущелий и карьеров появляются цветные
рисунки.
94.Невозможно отстирать в горячей воде пятна от белковых продуктов.
95.Сухой лед является твердой форме углекислого газа.
96.В земную кору входит наибольшее число химических элементов.
97.С помощью углекислого газа можно получить большое количество других веществ.
98.К одному из самых легких металлов относится алюминий.

С.Ю. Зайдулова, преподаватель химии
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Избушка ведьмы
Подготовка к экзаменам – как
избежать стресса?
В преддверии неизбежного испытания психологическая напряженность
начинает расти, достигая высшей точки в день экзамена.
Первые экзамены – период особенно трудный, влияющий на всю
дальнейшую жизнь, и сопровождающий их стресс может сказаться на здоровье,
настроении, памяти и внимательности. Как помочь старшекласснику?
Правильное распределение времени
Экзамены требуют от школьников огромного напряжения сил и ясности
мысли. Довольно часто в конце учебного года дети утрачивают аппетит, худеют и
плохо спят. Чтобы сохранить здоровье, особенно важно правильно организовать
режим занятий и отдыха. От этого во многом зависит успешная сдача экзаменов.
Медики и психологи не рекомендуют резко менять обычный режим дня –
особенно в сторону полной загруженности учебой. Лучше, если день начнется с
утренней гимнастики. Физическая активность в период напряженного умственного
труда, когда дневная двигательная активность сильно снижена, особенно
необходима.
За учебники и конспекты лучше садиться в дневные часы, когда
работоспособность наиболее высокая. После завтрака нужно сразу же приступать к
занятиям, делая перерывы на 10 минут каждый час. Отдых должен быть активным
– нужно встать из-за стола, сделать несколько физических упражнений или
несложную работу по дому.
После 3 часов занятий надо сделать более продолжительный, минут на
тридцать, перерыв для приема пищи, после чего можно позаниматься еще часа
три. Потом - обед и отдых, например, прогулка на свежем воздухе.
Некоторые дети говорят, что музыка, шум и посторонние разговоры не
мешают им во время занятий. На самом деле утомление в данном случае
наступает гораздо быстрее. Продуктивная умственная деятельность возможна
только в тишине.
Кроме того, желательно во время интенсивной подготовки к экзаменам
избегать просмотра телевизора, а также ограничить чтение художественной
литературы - они увеличивают и без того большую умственную нагрузку.

23

Во время экзаменационной подготовки нужно спать не меньше 9 часов – при
открытой форточке или окне. Это обеспечит полноценный отдых и восстановит
трудоспособность.
Подростки же, наоборот, часто недосыпают и занимаются по ночам,
поддерживая себя чаем или кофе. Этого делать нельзя - ночные занятия
неэффективны, они только истощают нервную систему и приводят к сонливому
состоянию. После бессонной ночи трудно будет продолжать занятия, а значит, всё
равно придется выспаться как следует.
Также немаловажно во время подготовки к экзаменам обеспечить ребенку
хорошее питание, увеличить количество потребляемых витаминов. В помощь
родителям – овощи и фрукты. Например, морковь способствует улучшению
памяти, а цитрусовые бодрят. Также лучше сократить употребление жирных и
сладких блюд, особенно содержащих «глутамат натрия». Этот усилитель вкуса
действует возбуждающе на нервную систему, могут появиться проблемы со сном,
нервозность.
Признаки стресса
В это напряженное для ребенка время родителям особенно важно быть к
нему внимательными, чтобы распознать в поведении нервное переутомление и
вовремя помочь.
Существуют физиологические и психологические признаки стресса. К
физиологическим относятся потеря аппетита, постоянное болезненное состояние,
нарушения сна вплоть до бессонницы. Психологические признаки – это
плаксивость, апатия, либо, наоборот, чрезмерная раздражительность. Если вы
заметили у своего ребенка нечто похожее, значит, он уже пребывает в состоянии
стресса.
В этот момент необходимо срочно помочь и успокоить ребенка. Не стоит
сразу же прибегать к каким-либо медикаментам – давать ребенку валерьянку или
другие успокаивающие препараты.
Лучше вместо этого поговорите с ним, объясните, что никакие оценки не
могут повлиять на вашу любовь к нему. Что он всегда может рассчитывать на вашу
поддержку.
Помощь родителей – установка на успех!
Пересмотрите своё отношение к экзамену вашего ребенка, особенно в том
случае, если вы относитесь к происходящему недостаточно серьезно.
Следите за тем, что и как вы говорите – конфликты и необоснованные
придирки не будут способствовать успешной подготовке. Старайтесь не выражать
личных гипотез о судьбе экзамена – этим родители грешат чаще всего. Многие из
нас, будучи детьми, слышали фразы «Ты никогда не сдашь экзамен!», «С твоими
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способностями надо заниматься круглые сутки, а ты гуляешь!», и тому подобное.
Подобные негативные установки ничем не помогают ребенку, а наоборот,
уничтожают веру в себя.
Полезно будет рассказать о том, как вы сами сдавали экзамены. Заранее
изучив экзаменационную ситуацию, хотя бы по чужим рассказам, ребенок уже
будет чувствовать себя более уверенно. Если речь идёт о школьном выпускном
экзамене, хорошо побыть в том кабинете, где он будет проводиться. Заранее
познакомиться с внешней обстановкой - большое подспорье для экзаменуемого.
Накануне
Многие задаются вопросом о том, как провести последний день перед
экзаменом. Продолжать усиленно готовиться или всё-таки отдохнуть?
Некоторые психологи советуют в последний день забыть про всё, отвлечься и
отдохнуть. Вот только опытные родители, да и сами школьники знают, что
заставить себя отдыхать накануне важного дня практически нереально.
Поэтому можно, не вдаваясь в подробное повторение всего материала «от и
до», пробежаться по пройденному материалу, что дает школьнику возможность
убедиться в том, что он уже хорошо выучил и досконально знает. Это добавит
уверенности, а уверенность – серьезный плюс на экзаменах.
И все же, несмотря на необходимость что-то повторить, вечером нужно
обязательно оставить время для отдыха. Необходимо хорошо выспаться, чтобы
прийти на ЕГЭ бодрым, а не умирающим от усталости. Если мозг и тело школьника
переутомлены, то на экзамене ребенок просто-напросто не вспомнит то, что
выучил или допустит серьезные ошибки.
Некоторые школьники, чтобы не волноваться, принимают перед экзаменами
транквилизаторы. Специалисты предупреждают - лучше этого не делать. Ведь
подобное лекарство может подвести, поскольку снижает внимание и память. К
тому же немного настоящего предэкзаменационного волнения не повредит – оно
мобилизирует скрытые резервы организма и повышает его возможности.
День X
Утром нужно сделать все как обычно (умывание, зарядка, завтрак), после
чего в оставшееся до начала экзамена время погулять на свежем воздухе. Можно
также коротко повторить учебный материал. Это создаст нужное настроение и
поможет избежать нервозности.
На экзамен лучше явиться точно в назначенное время. Не стоит приходить
намного раньше, поскольку ожидание может стать большим испытанием для
нервной системы, нежели сам экзамен.
Есть приемы, которые могут помочь школьнику непосредственно на
экзамене – это аутотренинг и дыхательные упражнения.
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С помощью аутотренинга человек сам себе дает положительную установку.
Формулы могут быть простыми – «Я справлюсь» или «У меня всё получится».
С помощью дыхания тоже можно очень быстро справиться с нервным
перенапряжением. Для этого необходимо несколько раз вдохнуть и выдохнуть,
при этом выдох должен быть в два раза длиннее, чем вдох. Полезно во время
такого упражнения считать про себя. Также есть дыхание мобилизующее. Для
этого нужно глубоко вдохнуть, задержать на несколько секунд дыхание, а потом
выдохнуть. И конечно, главный совет – верить в свои силы, тогда действительно
все получится.
После сдачи одного экзамена не стоит бросаться на приступ следующего
предмета. Не надо сразу же начинать подготовку к другому экзамену. Остаток дня
– время для отдыха и снятия напряжения.
Упражнения, которые помогают избавиться от волнения
* Нужно нажать большим пальцем правой руки точку концентрации
внимания, расположенную в середине левой ладони, и повторить это нажатие
пять раз. То же самое проделать левой рукой на правой ладони. Выполнять
упражнение необходимо спокойно, не торопясь.
* Сжать пальцы в кулак, загнув внутрь большой палец – он связан с сердечнососудистой системой. Сжимать кулак с усилием, спокойно, не торопясь, пять раз.
При сжатии – выдох, при ослаблении – вдох. Если выполнять с закрытыми глазами,
эффект удваивается. Данное упражнение способствует запоминанию важных
вещей, что особенно уместно перед началом экзаменационной работы или перед
ответственным выступлением.
* Простое упражнение с орехами также поможет устранить напряжение.
Ладонью правой руки слегка нужно слегка прижать орех к левой ладони, после
чего делать круговые движения против часовой стрелки по всей ладони. То же
проделать 2-3 минуты на правой ладони, вращая орех левой ладонью, но уже по
часовой стрелке.
* В завершение можно слегка помассировать кончики мизинцев. И будьте
уверены, что после такой гимнастики нервы не подведут вас в ответственный
момент.

Дежурная по рубрике: С.Ю. ЗАЙДУЛОВА, преподаватель химии
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Поэтический островок
Расул Гамзатов

Нас двадцать миллионов
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от солнца до луны
Бьёт колокол над нами поминальный
И гул венчальный льется с вышины.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.

И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придётся взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.

А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув, вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.

Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.

И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.

Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.

Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.

И пусть не покидает вас забота
Знать волю не вернувшихся с войны,
И перед награждением кого-то
И перед осуждением вины.

Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.

Падучих звезд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льётся с вышины.

Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

<Перевод Я.Козловского>
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Я. Захаров

Воин - освободитель
Бронзой, словно пламенем, облитый,
С девочкой спасенной на руках,
Встал солдат на постамент гранитный
Чтоб о славе помнили в веках.

Ей и дела нет до автомата...
Крепкое почувствовав плечо,
Своему спасителю-солдату
Обхватила шею горячо...

Шла в Берлин советская пехота —
По чужой земле вели пути.
У дороги вдруг увидел кто-то
Девочку-малютку лет пяти.

Бронзой, словно пламенем, облитый,
С девочкой спасенной на руках,
Встал солдат на постамент гранитный,
Чтоб враги на всех материках
Видели, и помнили, и знали:
Он не даст в обиду никого.
Радостными, жаркими глазами
Дети мира смотрят на него.

Заострились плечики ребенка,
Кулачок невымытый дрожит,
Словно пропасть, перед ней воронка,
В глине кукла смятая лежит...
В чем она, скажите, виновата?
В том, что видит родину в дыму?
В том, что Гитлер и отца и брата
Бросил в бой? Проклятие ему!
Пересохли, посинели губы,
Что-то просит слабый голосок...
Наш гвардеец на ладони грубой
Подает ей сахару кусок.
Ничего, что маловат гостинец,
Пахнет пылью фронтовых дорог:
Шел от Сталинграда пехотинец,
И огонь сдержать его не мог.
Шел сюда, чтоб горе отступило,
Чтоб избавить от беды народ...
Улыбнулась девочка счастливо,
Хрупкие ручонки подаёт.
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Санкт-Петербург
Великий, могучий город державный,
ты манишь своей красотой.
Какой ты чудесный во время рассвета,
Какой ты волшебный ночною порой!
Ты Полон величием храмов высоких,
таинственных замков, мостов разводных.
А сколько театров, а сколько музеев,
а сколько дворцов золотых?
Войну пережил ты, в блокаде сражаясь,
хотели тебя погубить – устоял.
Всегда будем помнить, гордиться народом,
который не сдался, тебя защищал.
Бежали под натиском наших солдатов
фашистов войска, проигравшие бой.
Заслужено было тобою по праву
высокое звание «Город-герой».
Залечены раны, ты вновь хорошеешь,
и летние парки листвою шумят,
А воды каналов, как дивное диво,
твоё отраженье хранят.
Цвети, развивайся, любимый наш город,
сердца покоряй и расти!
Ты – неповторимый и гордую славу
тебе неизменно нести!

Мария КОДЕНКО, 8Б класс
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Литературный
островок
Неразгаданный Санкт-Петербург
Творческая работа в номинации
«Проба пера» ученицы 6А класса
Мицинской Дарьи

Неразгаданный
Санкт-Петербург...
Мифический и таинственный...
Всем известное слово «тайна» по словарю
Дмитрия Николаевича Ушакова означает: «То,
что неизвестно, не стало еще доступным
познанию, нечто непонятное, неразгаданное».
А вот как трактует это слово библейская
энциклопедия: «Тайна есть священнодействие,
через которое тайным образом действует на
человека благодать, или, что то же, сила
Божия...»
Санкт-Петербург как никакой другой город
полон тайных посланий: Бога – человеку,
предков – потомкам, гениев – простым
смертным. И можно не все это – отголоски
свыше – принимать и чувствовать, но нужно
понимать главное: нам посчастливилось жить,
дышать одним воздухом с самым лучшим,
полным неразгаданных тайн, городом на
Земле!
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Слушайте нас, люди! Нас трое
главных, три хранителя города –
золотой, серебряный, бронзовый.
Первый – дозором смотрит на
много
верст
окрест.
С
Петропавловского собора, держа
наготове меч, чтобы защищать
почтенных горожан от грозных
врагов. Серебряный – глядит на
город и мечтает, чтобы он стоял, несмотря ни на что: наводнения, дворцовые
перевороты, революции, смены эпох... Бронзовый находится на Дворцовой
площади и наблюдает с вершины Александрийской колонны, попирая змия.
Главных хранителей недаром трое, тройка – сакральное число для СанктПетербурга. Мы не просто взираем на город с манящей высоты, мы живем
жизнью обычных людей, скорбим и радуемся с ними. Переживаем, когда
сгущаются свинцовые тучи над городом. И не без нашего участия за триста
четырнадцать лет нога лютого врага не ступила на землю северной столицы.
Наши образы довольно распространены в искусстве, архитектуре, литературе,
истории – это связано с тем, что наша роль – хранить человека, хранить
истинного петербуржца. Присутствие наше чувствуется возле каждого, кто
желает увидеть больше...

Вы угадали, кто мы?

Ангелы парят над городом на границе миров, неба и земли. В любое
время года, во всякий час дня и ночи, в дымке тумана, снежных вихрях, в
дождевых струях над Санкт-Петербургом парят его ангелы-хранители,
вознесенные над ним!
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Дольмен мудрости
Лучшее жизненное наставление для сына
– Сынок, только, пожалуйста, прошу, не связывайся
с гулящими и глупыми женщинами. Эта нищета
моральных ценностей и дешевых приоритетов не созидает ничего, кроме
глупости. Эти женщины не сделают тебя сильнее, они наполнят твою жизнь
ошибками, ошибками относительно всех женщин, а этот цинизм не придаст
тебе ни мудрости, ни глубины.
Будь разборчив. Не раскидывайся комплиментами и похвалами, но
будь снисходительным, уважай женщин, какими бы они ни были, ибо ты
мужчина — не просто слово, но сила. Сила, которая не позволит себе унизить
или обидеть упавшего человека.
Будь ответственен. За себя и за свое дело, за свои поступки. Каждый
твой шаг должен быть под ответом перед человеком, перед собой и перед
Богом. Не позволяй себе легкомысленности. Ошибайся, учись, но двигайся
дальше и знай: каждая ошибка делает тебя сильнее. Не жалей себя. Помогай
людям, не живи только в угоду себе, и тебе воздастся и в этом мире, и в том.
Будь большим человеком, душой и сердцем. Будь волевым и ничего не
бойся, имей страх, но имей силы и волю этот страх подавить. Имей
возможность называться мужчиной. Имей чистый взгляд и свободные мысли.
Пусть сердце твое не затуманится предрассудками — чужих людей и ложных
ценностей.
И, поверь мне, женщина, которую ты полюбишь, будет как две капли
воды похожа на тебя. Такая же сильная и мудрая. Такая же светлая и идущая
к правде и вере.
И пусть у нее будут шрамы на сердце, пусть она ошибалась, но это
будет осознанный выбор, один выбор на всю жизнь. Пусть она будет честная
и искренняя. Такая, которая никогда тебя не обманет и не предаст. Ты
узнаешь ее по глазам, потому что правда светится неистовым огнем. Не
пугайся и слушай свое сердце — оно подскажет тебе. И, поверь мне, сынок,
она точно так же искала тебя.
Вы узнаете друг друга по взгляду, как будто видели его всю свою
жизнь.

автор неизвестен.
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Свет Души моей
Рубрика выпускницы 2016 г.
Екатерины Красновой
Советы первокурснику
Добро пожаловать в мою рубрику.
Сегодня я хочу поговорить с вами на одну из достаточно важных и интересных
тем. Близится последний звонок, затем выпускной. И большинство выпускников
даже не представляют с чем столкнуться на первом этапе своей взрослой
студенческой жизни.
Я хочу предложить вам небольшую подборку советов и интересных фактов о
жизни в ВУЗе на первом курсе.
Итак, поскольку я уже заканчиваю первый курс, то, как говорится, имею
полное право подвести итог и поделиться с вами, чему же меня научил институт и
что дал мне понять первый этап моей институтской жизни.
1. «У страха глаза велики»
Когда выпускалась из школы и сдавала экзамены, то очень боялась, а что же
меня ждёт дальше? Я ведь никого не буду знать, все новое, непривычное. Новые
педагоги, предметы. А вдруг не примут, не поймут? Вдруг мы не сблизимся так, как
сблизились с моими одноклассниками.
Но не тут-то было. Конечно же, в институт на первый курс все приходят с
разных районов, школ, уклонов и абсолютно каждый переживает. Но запомните
одну важную вещь, быть открытым и разговорчивым – будет приятным бонусом к
твоему пребыванию в Высшем учебном заведении. Как мне удалось позже
выяснить у знакомых, которые уже учатся на старших курсах, в любом ВУЗе не
любят закрытых и пессимистичных. Нужно стараться открываться и находить
общий язык со всеми. Здесь больше не будет классного руководителя, который
помог бы в этом. Старайтесь чаще появляться на общих мероприятиях, участвовать
в каких либо концертах, КВН, праздничных номерах. Все это обязательно сблизит
вас с курсом и одногруппниками.
2. Первый курс ты работаешь на зачётку – а дальше она на тебя
Первый курс будет даваться сложновато. Будьте к этому готовы. Конечно, ведь
многое ещё действительно непривычно. Скорость, с которой ведутся лекции,
ошеломляет! Уже нельзя как раньше прервать лектора и попросить повторить
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сначала. Или, к примеру, длительность пар по времени. Да-да, это уже не 45
минут, а целых 1,5 часа. Поначалу будет казаться, что это невозможно и тяжело, но
знайте, что первый курс показывает ваше отношение к учёбе. Вы, так сказать,
показываете себя с лучшей стороны. Чтобы в дальнейшем и педагоги к вам
относились хорошо.
3. Важный пункт, касающийся прогулов
Не советую пропускать пары на первом курсе. Проучившись этот год, я поняла
одну важную вещь. Практически 60% успеха на зимней и летней сессии – это
посещаемость. В институтах, как и в школе, есть свой журнал посещаемости. Он
достаточно хорошо отслеживает ваши приходы на занятия. А когда наступает
сессия (экзамены), преподаватели просматривают, кто был, а кто дома спал)
Более того, у преподавателей в институте есть невероятная способность,
которая не раз шокировала меня. Огромные потоковые лекции, где сидит
огромное количество человек, но именно на экзаменах и зачетах, преподаватель
вспоминает каждого в лицо. Как они это делают, до сих пор никто не понимает.
4. Не бойтесь неудач
Если вдруг вы не сдали какой-либо зачёт или экзамен на первом курсе, и вы
боитесь, что вас выкинут, то не переживайте. Это абсолютный миф. Всегда даётся
возможность пересдать. Поэтому в случае провала, не падайте духом, а держите
нос по ветру и вперёд в деканат за так называемым направлением на пересдачу
«бегунком».
5) Последнее – будьте активны!
Выступайте с докладами, сообщениями, почаще отвечайте на семинарах. То,
что вас заметит какой-либо педагог, может сыграть вам на руку на сессии.
Старайтесь готовиться к парам. Ведь это ваше высшее
образование, после которого вы должны будете
работать. А работа – на всю жизнь. Она должна
приносить радость. Поэтому, конечно же, прежде чем
поступать, тщательно продумаете и выберите свой
дальнейший путь.
Ну а пока наслаждайтесь последними школьными
денёчками. Отпразднуйте выпускной на 100%, успешно
сдайте выпускные экзамены (иногда даже один балл
решает «быть или не быть») и хорошенько отдохните
летом, прежде чем ступите на новую ступень своей
жизни.
Удачи!
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Камо грядеши?1
Молодость на потом…
У мамы в серванте жил хрусталь.
Салатницы, фруктовницы, селедочницы. Все громоздкое, непрактичное. И
ещё фарфор. Красивый, с переливчатым рисунком цветов и бабочек. Набор
из 12 тарелок, чайных пар, и блюд под горячее. Мама покупала его еще в
советские времена, и ходила куда-то ночью с номером 28 на руке. Она
называла это: «Урвала». Когда у нас бывали гости, я стелила на стол кипеннобелую скатерть. Скатерть просила нарядного фарфора.
- Мам, можно?
- Не надо, это для гостей.
- Так у нас же гости!
- Да какие это гости! Соседи да баб Полина...
Я поняла: чтобы фарфор вышел из серванта, надо, чтобы английская
королева бросила Лондон и заглянула в спальный район Капотни, в гости к
маме. Раньше так было принято: купить и ждать, когда начнется настоящая
жизнь. А та, которая уже сегодня – не считается. Что это за жизнь такая?
Сплошное преодоление. Мало денег, мало радости, много проблем.
Настоящая жизнь начнется потом. Прямо раз – и начнется. И в этот день мы
будем есть суп из хрустальной супницы и пить чай из фарфоровых чашек.
Но не сегодня.
Когда мама заболела, она почти не выходила из дома. Передвигалась на
инвалидной коляске, ходила с костылями, держась за руку
сопровождающего.
- Отвези меня на рынок, – попросила мама однажды.
- А что тебе надо?
Последние годы одежду маме покупала я, и всегда угадывала. Хотя и не
очень любила шоппинг для нее: у нас были разные вкусы. И то, что не
нравилось мне – наверняка нравилось маме. Поэтому это был такой
антишоппинг – надо было выбрать то, что никогда не купила бы себе - и
именно эти обновки приводили маму в восторг.
1

«Камо грядеши», «Quo vadis», «Куда идёшь» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича
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- Мне белье надо новое, я похудела.
У мамы хорошая, но сложная фигура, небольшие бедра и большая грудь,
подобрать белье на глаз невозможно. В итоге мы поехали в магазин. Он был
в ТЦ, при входе, на первом этаже. От машины, припаркованной у входа, до
магазина мы шли минут сорок. Мама с трудом переставляла больные ноги.
Пришли. Выбрали. Примерили.
- Тут очень дорого и нельзя торговаться, – сказала мама. – Пойдем еще
куда-то.
- Купи тут, я же плачу , – говорю я. – Это единственный магазин твоей
шаговой доступности.
Мама поняла, что я права, не стала спорить. Мама выбрала белье.
- Сколько стоит?
- Не важно, – говорю я.
- Важно. Я должна знать.
Мама фанат контроля. Ей важно, что это она приняла решение о покупке.
- Пять тысяч, – говорит продавец.
- Пять тысяч за трусы?????
- Это комплект из новой коллекции.
- Да какая разница под одеждой!!!! – мама возмущена.
Я изо всех сил подмигиваю продавцу, показываю пантомиму. Мол,
соври.
- Ой, – говорит девочка-продавец, глядя на меня. – Я лишний ноль
добавила. Пятьсот рублей стоит комплект.
- То-то же! Ему конечно триста рублей красная цена, но мы просто
устали... Может, скинете пару сотен?
- Мам, это магазин, – вмешиваюсь я. – Тут фиксированные цены. Это не
Черкизон.
Я плачу с карты, чтобы мама не видела купюр. Тут же сминаю чек, чтобы
лишний ноль не попал ей на глаза. Забираем покупки. Идем до машины.
- Хороший комплект. Нарядный. Я специально сказала, что не нравится,
чтоб интерес не показывать. А вдруг бы скинули нам пару сотен. Никогда не
показывай продавцу, что вещь тебе понравилась. Иначе, ты на крючке.
- Хорошо, – говорю я.
- И всегда торгуйся. А вдруг скинут?
- Хорошо.
Я всю жизнь получаю советы, которые неприменимы в моем мире. Я
называю их пейджеры. Вроде как они есть, но в век мобильных уже не надо.
Однажды маме позвонили в дверь. Она долго-долго шла к двери. Но за
дверью стоял терпеливый и улыбчивый молодой парень. Он продавал набор
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ножей. Мама его впустила, не задумываясь. Неходячая пенсионерка впустила
в квартиру широкоплечего молодого мужика с ножами. Без комментариев.
Парень рассказывал маме про сталь, про то, как нож может разрезать
носовой платок, подкинутый вверх, на лету.
- А я без мужика живу, в доме никогда нет наточенных ножей, –
пожаловалась мама.
Проявила интерес. Хотя сама учила не проявлять. Это было маленькое
шоу. В жизни моей мамы было мало шоу. То есть много, но только в
телевизоре. А тут – наяву. Парень не продавал ножи. Он продавал шоу. И
продал. Парень объявил цену. Обычно этот набор стоит пять тысяч, но
сегодня всего 2,5. И еще в подарок кулинарная книга. «Ну надо же! Еще и
кулинарная книга!» – подумала мама, ни разу в жизни не готовившая по
рецепту: она чувствовала продукт и знала, что и за чем надо добавлять в суп.
Мама поняла: ножи надо брать. И взяла.
Пенсия у мамы – 9 тысяч. Если бы она жила одна, то хватало бы на
коммуналку и хлеб с молоком. Без лекарств, без одежды, без нижнего белья.
И без ножей. Но так как коммуналку, лекарства, продукты и одежду
оплачивала я, то мамина пенсия позволяла ей чувствовать себя независимой.
На следующий день я приехала в гости. Мама стала хвастаться ножами.
Рассказала про платок, который прям на лету можно разрезать. Зачем резать
платки налету и вообще, зачем резать платки? Я не понимала этой
маркетинговой уловки, но да Бог с ними. Я знала, что ей впарили какой-то
китайский ширпотреб в нарядном чемоданчике. Но молчала. Мама любит
принимать решения и не любит, когда их осуждают.
- Так что же ты спрятала ножи, не положила на кухню?
- С ума сошла? Это на подарок кому-то. Мало ли в больницу загремлю,
врачу какому. Или в Собесе, может, кого надо будет за путевку
отблагодарить...
Опять на потом. Опять все лучшее – не себе. Кому-то. Кому-то более
достойному, кто уже сегодня живет по-настоящему, не ждет.
Мне тоже генетически передался этот нелепый навык: не жить, а ждать.
Моей дочке недавно подарили дорогущую куклу. На коробке написано
«Принцесса». Кукла и правда в шикарном платье, с короной и волшебной
палочкой. Дочке - полтора годика. Остальных своих кукол она возит за волосы
по полу, носит за ноги, а любимого пупса как-то чуть не разогрела в
микроволновке. Я спрятала новую куклу. Потом как-нибудь, когда доделаем
ремонт, дочка подрастет, и наступит настоящая жизнь, я отдам ей Принцессу.
Не сегодня.
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Но вернемся к маме и ножам. Когда мама заснула, я открыла чемоданчик
и взяла первый попавшийся нож. Он был красивый, с голубой нарядной
ручкой. Я достала из холодильника кусок твердого сыра, и попыталась
отрезать кусочек. Нож остался в сыре, ручка у меня в руке. Такая голубая,
нарядная.
- Это даже не пластмасса, – подумала я.
Вымыла нож, починила его, положила обратно в чемодан, закрыла и
убрала. Маме ничего, конечно, не сказала. Потом пролистала кулинарную
книгу. В ней были перепутаны страницы. Начало рецепта от сладкого пирога –
конец от печеночного паштета. Бессовестные люди, обманывающие
пенсионеров, как вы живете с такой совестью?
В декабре, перед Новым годом маме резко стало лучше, она повеселела,
стала смеяться. Я вдохновилась ее смехом.
На праздник я подарила ей красивую белую блузку с небольшим
деликатным вырезом, призванную подчеркнуть ее большую грудь, с резным
воротничком и аккуратными пуговками. Мне нравилась эта блузка.
- Спасибо, – сказала мама и убрала ее в шкаф.
- Наденешь ее на Новый год?
- Нет, зачем? Заляпаю еще. Я потом, когда поеду куда-нибудь...
Маме она очевидно не понравилась. Она любила яркие цвета, кричащие
расцветки. А может наоборот, очень понравилась. Она рассказывала, как в
молодости ей хотелось наряжаться. Но ни одежды, ни денег на неё не было.
Была одна белая блузка и много шарфиков. Она меняла шарфики, повязывая
их каждый раз по-разному, и благодаря этому прослыла модницей на
заводе.
К той новогодней блузке я тоже подарила шарфики. Я думала, что
подарила маме немного молодости. Но она убрала молодость на потом.
В принципе, все её поколение так поступило. Отложило молодость на
старость. На потом. Опять потом. Все лучшее на потом. И даже когда
очевидно, что лучшее уже в прошлом, все равно - потом. Синдром
отложенной жизни.
Мама умерла внезапно. В начале января. В этот день мы собирались к
ней всей семьей. И не успели. Я была оглушена. Растеряна. Никак не могла
взять себя в руки. То плакала навзрыд. То была спокойна как танк. Я как бы не
успевала осознавать, что происходит вокруг. Я поехала в морг. За
свидетельством о смерти. При нем работало ритуальное агентство. Я
безучастно тыкала пальцем в какие-то картинки с гробами, атласными
подушечками, венками и прочим. Агент что-то складывал на калькуляторе.
- Какой размер у усопшей? – спросил меня агент.
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- Пятидесятый. Точнее сверху пятьдесят, из-за большой груди, а снизу ...–
зачем-то подробно стала отвечать я.
- Это не важно. Вот такой набор одежды у нас есть для нее, в последний
путь. Можно даже 52 взять, чтобы свободно ей было. Тут платье, тапочки,
белье...
Я поняла, что это мой последний шоппинг для мамы. И заплакала.
- Не нравится ? – агент не правильно трактовал мои слезы: ведь я сидела
собранная и спокойная еще минуту назад, а тут истерика. - Но в принципе,
она же сверху будет накрыта вот таким атласным покрывалом с вышитой
молитвой...
- Пусть будет, я беру.
Я оплатила покупки, которые пригодятся маме в день похорон, и поехала
в её опустевший дом. Надо было найти ее записную книжку, и обзвонить
друзей, пригласить на похороны и поминки. Я вошла в квартиру и долго
молча сидела в ее комнате. Слушала тишину. Мне звонил муж. Он
волновался. Но я не могла говорить. Прямо ком в горле. Я полезла в сумку за
телефоном, написать ему сообщение, и вдруг совершенно без причин
открылась дверь шкафа. Мистика. Я подошла к нему. Там хранилось мамино
постельное белье, полотенца, скатерти. Сверху лежал большой пакет с
надписью «На смерть». Я открыла его, заглянула внутрь.
Там лежал мой подарок. Белая блузка на Новый год. Белые тапочки,
похожие на чешки. И комплект белья. Тот самый, за пять тысяч. Я увидела, что
на лифчике сохранилась цена. То есть мама все равно узнала, что он стоил так
дорого. И отложила его на потом. На лучший день ее настоящей жизни. И вот
он, видимо, наступил. Ее лучший день. И началась другая жизнь… Дай Бог,
она настоящая.
Сейчас я допишу этот пост, умоюсь от слёз и распечатаю дочке
Принцессу. Пусть она таскает ее за волосы, испачкает платье, потеряет
корону. Зато она успеет. Пожить настоящей жизнью уже сегодня.
Настоящая жизнь – та, в которой много радости. Только радость не надо
ждать. Ее надо создавать самим. Никаких синдромов отложенной жизни у
моих детей не будет. Потому что каждый день их настоящей жизни будет
лучшим.
Давайте вместе этому учиться – жить сегодня.
Источник: Ольга Савельева / Фейсбук
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Притча про лягушат.
Как-то
раз
маленькие
лягушата
организовали соревнования по бегу. Их
целью было забраться на вершину горы.
Собралось много зрителей, которые захотели
посмотреть на
эти
соревнования
и
посмеяться над их участниками…
Никто из зрителей не верил, что лягушата
смогут забраться на вершину: "Это слишком сложно! "Они никогда не
заберутся на вершину! Нет шансов! Гора слишком высокая!" Маленькие
лягушата начали падать. Один за другим … За исключением тех, у которых
открылось второе дыхание - они прыгали всё выше и выше …Толпа всё равно
кричала "Слишком тяжело! Ни один не сможет это сделать!" Ещё больше
лягушат уставали и падали …
В конце концов, все упали. За исключением одного лягушонка, который,
приложив усилия, забрался на самую вершину! Зрители захотели узнать, как
же ему это удалось? Один из них спросил, как же ему удалось найти в себе
силы достичь вершины?
Оказалось, что победитель был глухой!

Еврейская притча
— Ребе, я не понимаю: приходишь к бедняку — он приветлив и помогает,
как может. Приходишь к богачу — он никого не видит. Неужели это только изза денег?
— Выгляни в окно. Что ты видишь?
— Женщину с ребёнком, повозку,
едущую на базар…
— Хорошо. А теперь посмотри в
зеркало. Что ты там видишь?
— Ну, что я могу там видеть? Только
себя самого.
— Так вот: окно из стекла и зеркало
из стекла. Стоит только добавить
немного серебра — и уже видишь
только себя.
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Что новенького в ЕГЭ
(Окончание. Начало в №№ 64-66)

ЕГЭ по истории – небольшие
изменения в системе оценивания
В 2017 году экзамен по истории будет
практически полностью идентичен вариантам
прошлого года. Однако в системе оценивания
будут изменения: «стоимость» двух заданий
вырастет с одного первичного балла до двух:




задание № 3 (выбор терминов, относящихся к определенному
историческому периоду);
задание № 8 (выбор пропущенных выражений из списка предложенных
вариантов).

Кроме того, будет уточнена формулировка и критерии оценивания задания
№ 25 (эссе, посвященного одному из исторических периодов).

ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017 году – без компьютеров,
без изменений
Структура и технология проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017 году
будет полностью соответствовать экзаменационной модели 2016 года. Не
идет речи и об использовании экзаменующимися компьютеров – хоть эта
идея (с учетом специфики предмета – абсолютно логичная) активно
обсуждается, но выпускникам этого года вновь придется работать с
традиционными бланками.
При подготовке к экзамену не стоит упускать из вида некоторые особенности
контрольно-измерительных материалов:




задание № 27 дается в двух вариантах, один из которых – более прост и
оценивается в 2 балла, второй – в 4;
для написания программы в задании 27 можно использовать любой
язык программирования на выбор экзаменующегося.
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ЕГЭ по географии: небольшие изменения в системе
оценивания
В контрольно-измерительные материалы по географии в 2017 году не будет
вносится никаких корректив, однако «весомость» отдельных заданий
изменится: максимальный балл за четыре задания будет увеличен, а еще
за четыре – уменьшен.
Так, с одного первичного балла до двух увеличится стоимость заданий №№ 3,
11, 14 и 15 (все – на определение и выбор из списка верных высказываний).
С двух баллов до одного «уценили» следующие задания:







9 (размещение населения России, работа с картой),
12 (разграничение верных и неверных высказываний о городском и
сельском населении);
13 (география транспорта, отраслей промышленности и сельского
хозяйства России);
19 (экспорт и международный транспорт).

Максимальный первичный балл остался неизменным – 47.

Официальная информация об изменениях в сдаче ЕГЭ- 2017
Все официальные документы, связанные со сдачей ЕГЭ, оперативно
публикуются на сайте Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ). Там размещена и сводная таблица изменений, однако для того,
чтобы составить полное впечатление о «новых веяниях» в экзаменационной
компании, этого недостаточно – информация в таблице дана очень сжата и
касается только принципиальных изменений.
Для того, чтобы быть в курсе всех деталей сдачи ЕГЭ в 2017 году «из первых
рук», можно также:




ознакомиться с проектами КИМ ЕГЭ текущего года и внимательно
изучить структуру экзаменационной работы;
изучить методические рекомендации для учителей, составленные по
итогам 2016 года – там подробно анализируются типичные ошибки
прошлогодних выпускников и «разжевываются» и обосновываются
запланированные изменения.
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Музыкальная жизнь дворцов
Русская балалайка в семье Николая II
Императорский двор, задававший уровень
аристократических бытовых стандартов, определял их
и для членов императорской фамилии. Согласно им музыкальное
образование носило обязательный характер. Почти все Романовы владели
музыкальными инструментами и могли квалифицированно судить об игре
профессионалов.
Сам Николай II до женитьбы играл на
фортепиано и никакого интереса к балалайке не
проявлял. Судя по всему, этот интерес появился у
императора после свадьбы. Как это ни
удивительно, но немецкая принцесса
Аликс
Гессенская,
получившая
классическое
викторианское воспитание, раз услышав русскую
балалайку, полюбила её всем сердцем, и в
дальнейшем её любовь реализовалась в двух
ипостасях. Во-первых, в императорские резиденции
стали приглашать профессиональный оркестр
народных инструментов под управлением В.В.
Андреева. Во-вторых, игре на балалайке начали
обучать наследника Алексея Николаевича.
Отметим, что, как правило, в своих дневниковых записях император был
подчёркнуто сдержан. Но когда он писал об игре оркестра В.В. Андреева,
интонации звучали самые позитивные. 12 марта 1901 года в
Александровском дворце «вечером наслаждались игрою нашего оркестра»,
13 марта 1901 года «после обеда с удовольствием слушали чудную игру
балалаечников Андреева».
Ежегодно в апреле в одном из императорских театров проходил так
называемый благотворительный «Инвалидный концерт», на котором
обязательно присутствовал император. В дневнике Николая II о посещении
этого концерта записи также необычайно эмоциональны – 20 апреля 1899
года: «В 9 ч. поехали на концерт инвалидов. 300 балалаечников от
гвардейских частей тоже играли несколько вещей – отлично, под
управлением самого Андреева».
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Следует упомянуть и о том, что на императорской яхте «Штандарт»
семью императора сопровождал балалаечный оркестр, составленный из
матросов гвардейского экипажа.
Зазвучала балалайка в семье Николая II только в 1907 году, когда
цесаревичу Алексею пошёл третий год. На одной из семейных фотографий
маленький цесаревич сидит на палубе «Штандарта» с маленькой домрой в
руках, а позади него – четыре юнги-балалаечника.
Судя по всему, в профессиональной среде хорошо знали о симпатиях
императрицы к народному инструменту, свидетельством чему является
балалайка, подаренная наследнику в 1909 году мастером П. Оглоблиным.
Видимо в выборе музыкального инструмента для цесаревича сошлось
несколько причин. Это было и стремление «сделать» из цесаревича истинно
русского монарха, и интерес императрицы к этому истинно русскому
инструменту. Судя по воспоминаниям, «Алексей обладал превосходным
музыкальным слухом и великолепно играл на балалайке».
Конечно, у цесаревича были учителя. Среди них
называют генерал-майора Свит Его Величества
А.А. Ресина. Именно для этих уроков на
«собственные деньги» цесаревича была куплена
«профессиональная» балалайка за 25 рублей.
Видимо, мальчик был так увлечён игрой на этом
инструменте, что хотел разделить это увлечение со
своими друзьями, кадетами Агаевым и Макаровым,
которым он на свои средства купил две балалайки в
футлярах, потратив на это 76 руб. Когда цесаревич
переехал в Ставку к отцу в г. Могилёв, то с собой он
взял и балалайку.
Императрица Александра Фёдоровна не только всячески поощряла
музыкальное увлечение сына, но и включила в январе 1917 года уроки игры
на балалайке, два часа в неделю, в расписание занятий цесаревича. Но эти
занятия так и не состоялись, поскольку в конце февраля 1917 г. в Петрограде
начались волнения, закончившиеся отречением Николая II. С этого времени
Его Императорское Высочество наследник-цесаревич превратился просто в
Алексея Николаевича Романова. Несмотря на все эти драматические события,
Алексей не оставил увлечения балалайкой, и в списке вещей, взятых царской
семьёй в Тобольск, значились и две балалайки.
Н.В. Самарина – преподаватель англ.языка (источник: И.В. Зимин.)
44

От редактора
Весна в этом году долго не могла
начаться и вот уже заканчивается!
Белой волной бежит-торопится по Ленинградской области черёмуховый
цвет. В Лицее отзвенели последние аплодисменты бесконечного числа
классных концертов и отчётников. Опять родителей и наших гостей с разных
уголков страны удивил Лицейский Отчётный, вобравший в себя все самые
лучшие номера самых лучших исполнителей самых лучших преподавателей и
руководителей ансамблей и дирижёров оркестров.
Год не был простым. Возникали сложные вопросы, но совместными
усилиями мы их решили и результатом этого стали многочисленные победы
лицейских коллективов и солистов как в городах и весях нашей страны, так и
за рубежом. Лакмусовой бумажкой, определяющей степень творческой
активности, можно считать то, что шесть наших лицеистов получили Премию
Правительства Санкт-Петербурга «Молодые дарования» – своего рода
рекорд Лицея. Вы их, конечно, знаете, но, на всякий случай, я назову их
имена:
Антон САМСОНОВ
Костромитиной;

–

класс

фортепиано

З.р.к.

РФ

Людмилы

Богдан ЮСУФХАНОВ и Иван СМИРНОВ – класс скрипки Варвары
Овчинниковой (концертмейстер Валентина Немкова-Пугач);
Андрей ТАРАНУХА, Алексей КЛИНУШИН и Фёдор АРШИН – класс
ударных инструментов З.р.к. РФ Бориса Эстрина (концертмейстер Татьяна
Щербинина).
Думаю, что не все знают о
победах лицеистов на театральном
поприще. Мне приятно сообщить вам,
что спектакли класса народного
артиста России Валерия Дьяченко не
имели равных на Всероссийском
творческом конкурсе для школьников
«Звезда
Удачи»,
в
котором
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принимали участие огромное количество школьников и школьных
коллективов со всех уголков нашей необъятной страны. В номинации «Театр»
(старшая школа) спектакль «Дон-Кихот» стал финалистом, а второй спектакль
«Безымянная звезда» - занял первое место!
Наталия Никонова – руководитель музыкального театра Chorus – довела
до совершенства детскую оперу-мюзикл «Снежная Королева», которая стала
победителем Фестиваля детских музыкальных театров-студий «Мариинский –
детям: дети в Мариинском».
Заканчивается учебный год. По
традиции надо подвести итог,
чтобы видеть перспективу в
ближайшем
будущем.
«ЛД»
ознаменовал окончание каждой
четверти выходом в свет новых
номеров журнала. В работе
редакционной
коллегии
есть
грустные нотки – всё меньше
статей, стихов, рассказов юных
авторов печатается на страницах журнала. Можно объяснять это огромной
нагрузкой лицеистов, отсутствием явной выгоды, т.к. «платой» за участие в
журнале было, есть и будет только внутренняя удовлетворённость от участия
в большом и важном деле по принципу «Радуюсь я – это мой труд вливается
в труд моей республики» (В. Маяковский, поэма «Хорошо»). Но есть и
хорошее! Рубрики Вячеслава Коренько (8А кл.) и Софии Ждановой (8Б кл.)
стали постоянными и неизменно интересными. Из Славы получается хороший
обозреватель исторических событий, а Сонечка – чутким наблюдателем за
жизнью животных. Ни одного номера не пропустила хозяйка рубрики «Свет
души моей» – Екатерина Краснова (выпуск 2016 г.). Каждая статья –
искренний разговор по душам с читателем.
Особую признательность в последних строках хочу выразить моим
коллегам: Татьяне Васильевне Овечкиной (англ.язык), Светлане Юрьевне
Зайдуловой (химия) и Надежде Васильевне Самариной (англ.язык). Их
помощь трудно переоценить!
Желаю всем от мала до велика на летних каникулах хорошей погоды,
отличного отдыха, интересных поездок. Смотрите, запоминайте,
записывайте, фотографируйте, а осенью соберёмся за огромным столом в
каб.213, чтобы обсудить следующий номер журнала)

С искренним уважением, ваш М.С.
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Колобова Александра (6А кл.)

Никанорова Люба (6Б класс)

Манзевитов Дима (6А класс)

Радиюк Анасатсия (6А класс)

Преподаватель А.А. Анисимова
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«В чём смысл жизни, мама?»

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