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«Лицейский дневник» – это совместное творчество преподавателей и учащихся, их
родителей, бабушек и дедушек – всех тех, кто не может оставаться равнодушным
ко всему, что нас окружает.
Мы радуемся и переживаем, веселимся и грустим.
Всё это находит отражение в Дневнике. Журнал объединяет людей без ограничений
в возрасте, профессии и национальной принадлежности.
Наша цель – сделать этот мир добрее!
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2 стр. – День самоуправления 5 октября 2018 года
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Лицей – наш второй дом
День Учителя
5 октября в нашей стране отмечают
профессиональный праздник педагогов.
В этот день принято поздравлять тех, кто,
не жалея сил, нервов и времени, дает нам
знания, говорить им «спасибо» за подчас
нелегкий труд и, конечно, дарить подарки.
История Дня учителя 5 октября выбрали «датой педагогов» вовсе не случайно:
именно этого числа много лет назад, в 1965 году, во французской столице
состоялась общая встреча двух организаций – Международной организации труда
и ЮНЕСКО. А обсуждались на ней как раз вопросы, связанные с образовательной
деятельностью, например, кто является учителем, каковы цели и задачи
учительства, каким образом и где нужно их готовить. В результате конференции
был принят так называемый декрет «О положении учителей», в котором и
прописали весь существующий педагогический регламент.
Международным днем учителя 5 октября стало 29 лет спустя, в 1994 году, по
инициативе ООН. Теперь этот день отмечен красным в календарях более чем ста
стран мира. До появления Всемирного дня учителя 5 октября праздник отмечали
«кто во что горазд» – в разных странах по-разному. Однако, как правило,
старались, чтобы он прошел все же в начале октября, поближе к дате принятия
столь важного документа. Каждый год День учителя проходит под новым девизом.
Например, в прошлом году он звучал как «Высокий статус учителя – признание
ценности профессии», а нынешний лозунг таков – «Обучение свободе, расширение
прав и возможностей учителей». Подобная тема – попытка акцентировать
внимание на необходимости академической свободы.

Профессия учителя
Педагог – старейшая профессия. Сам этот термин пришел из Древней Греции,
где педагогами называли людей, занимавшихся детским воспитанием. В то время
такими людьми были рабы, сопровождавшие маленького хозяина в школу,
следившие за ним дома, оказывающие ему необходимую помощь. Первые школы
возникли на Древнем Востоке и условно делились на три типа: жреческие, где
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готовили религиозных служителей, писчие – там учили будущих чиновников,
дворцовые – туда ходили дети знати. Воспитание в этих школах проходило по
одной из трех систем – спартанской (главное – воинский дух), афинской
(разностороннее развитие) и римской (синтез спартанской и афинской). Стали
существовать же школы потому, что появилась надобность в передаче
накопленного жизненного опыта. Само слово «школа» также произошло от
древнегреческого. Любопытный факт: их «схоле» означает досуг – греки полагали,
что лучший отдых – заниматься чем-либо.
Кто такой педагог сегодня? Тот, у кого есть определенные профессиональные
знания, и кто готов ими поделиться. Тот, кто любит детей (это непременное
условие, к сожалению, нынче частенько забываемое) и искренне интересуется их
жизнью. Кто терпелив, доброжелателен, умен, настойчив, способен к
самообразованию. В нашей стране более трех миллионов педагогов, половина из
них – работники школ. При этом, несмотря на столь значительную цифру,
профессия учителя не считается престижной: работать нужно много, труд тяжелый,
а оплата, к сожалению, совсем небольшая. Именно поэтому многие, кто получил
педагогическое образование, в эту сферу так и не приходят. Кстати, интересное
наблюдение: в древности, да и в Средние века, педагогами были в основном
мужчины. Это сейчас по какой-то причине данная профессия стала считаться
женской.

Праздник в России.
В России, а вернее тогда еще в СССР, отмечать День учителя 5 октября стали
не сразу. Праздновать стали с 1965 года, однако конкретной даты поначалу не
было – существовало распоряжение отмечать в первое воскресенье октября. И
продолжалось так до 1994 года, пока не учредили международный праздник День
учителя – 5 октября. В тот же год приняли аналогичное решение и в России, так что
национальный праздник совпал со всемирным, как и в некоторых других странах.

Традиции Дня учителя
Еще с советских времен живы традиции поздравлять с Днем учителя 5
октября (или в ближайший день, если пятое выпадает на выходной) своих
педагогов. Принято дарить что-то самодельное – открытки, плакаты, памятные
сувениры. Ну и, разумеется, букеты, от которых в этот осенний, как правило,
сумрачный день школы расцветают красками и улыбками. С незапамятных времен
существует традиция в этот день давать учителям немного расслабиться и
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отдохнуть – в школах проходят Дни самоуправления. Старшеклассники приходят к
малышам и ведут уроки вместо педагогов, которые в это время могут посидеть в
учительской, попить чаю и пообщаться между собой. Готовят ребята и
праздничные концерты для своих преподавателей, поют песни, показывают
смешные сценки. Принято в этот день навещать своих бывших учителей – в школы
приходят выпускники. Не только дети, но и высшие руководители поздравляют 5
октября с Днем учителя педагогов. Подводятся итоги конкурса «Учитель года»,
лучшие из лучших получают призы и награды. В других странах Большинство стран
также отмечают День учителя 5 октября. Но есть и «отличившиеся», те, у кого он
назначен на иную дату. Например, бразильцы поздравляют преподавателей 15
октября, вьетнамцы – 20 ноября, испанцы – 29 января, перуанцы – 6 июля,
тайванцы – 28 сентября. В странах бывшего СНГ педагоги получают подарки в
первое воскресенье октября, а вот в Австралии – в последнюю пятницу того же
месяца.

Интересные факты
В России конкурс «Учитель года» существует с 1992 года, а звание
«Заслуженный учитель РФ» – с 1995 года. Первая государственная школа в России
была только мужской, а основал её Пётр I. В некоторых странах учебный год
начинается 1 января или 1 марта (но таких стран немного). В Германии и Чехии
самая хорошая оценка – единица, самая ужасная – пять. Китайские школьники
каждый день перед уроками обязаны делать зарядку. В Японии в школах нет
столовых. Англичанам разрешают говорить в школах только на правильном
литературном языке. Канадцы выпустили марку в честь Дня учителя.
Как бы мы, будучи школьниками, ни страдали от количества домашних
заданий, как бы ни тяжело было нам вставать по утрам и сидеть в школе половину
дня, большая часть из нас, уйдя из стен этого учебного заведения, вспоминает его с
ностальгической улыбкой, даже вредных,
казалось бы, учителей. Все они, если,
конечно, они Учителя с большой буквы,
желают своим ученикам только добра,
пусть и кажутся при этом требовательными
и строгими. Здоровья вам, дорогие
педагоги! С праздником!
С.Ю. Зайдулова, преподаватель химии
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Хоровая мама
Все наверняка знают или хотя бы
слышали о заслуженном работнике РФ
Эпштейн Людмиле Ивановне. Она дирижёр
подготовительных,
младших
и
средних
классов. Сейчас я перешла в старший хор, и
по правде говоря, я очень сильно скучаю (я не
хотела
уходить,
а
меня
не
хотели
отпускать). Но у меня осталось много
тёплых воспоминаний и рассказов о том, как
я жила в этой дружной хоровой «семье» с
нашей хоровой «мамой».
Когда я подготовишкой пришла в 327 класс, я была поражена
величиной этого класса. А ещё я немного трепетала перед встречей
с Людмилой Ивановной. По рассказам учителей, она была строгим и
сухим учителем, но… это оказалось неправдой. Людмила Ивановна
оказалась доброй, милой, справедливой женщиной. Не сразу мы с ней
нашли общий язык, но вскоре подружились. Людмила Ивановна очень
понятно и не скучно посвящала нас в мир музыки (и посвящает).
Также она выдала всем нам «Хоровой букварь», который написала
сама же. В этом букваре для первоклашек (и не только) написаны
все законы музыки для начинающих.
С Людмилой Ивановной можно общаться на языке взглядов.
Одного взора бывает достаточно, чтобы понять, что ты наказан (в
таких случаях «озорников» сажают на 4 ряд).
Вот, что говорят о своём бывшем дирижёре ученики старших
классов:
Ангелина Андреева: «Она весёлая, понимающая,
любит детей и умеет находить общий язык с
учениками. Я часто вспоминаю те весёлые уроки
хора с трепетом и любовью.»
Недавно у нашего дорогого дирижёра и хоровой
«мамы» был Юбилей. От всей души поздравляем Вас,
дорогая Людмила Ивановна!

Мария Малеванная, 6 класс
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Я восхищаюсь
В Лицее искусств «Санкт-Петербург» я
училась девять лет – это значит большую
часть

своей

жизни.

Много

хороших

педагогов встретила я за это время, но
особое

внимание

хочу

уделить

преподавателю общего курса фортепиано
Ольге Евгеньевне Ермакович. Умная, добрая,
милая, воспитанная, красивая женщина не
только

внешне,

но

и

внутренне.

Ольга

Евгеньевна

–

высококвалифицированный с большим и богатым опытом работы
педагог, которая занималась со мной музыкой 8 лет.
Я восхищаюсь Ольгой Евгеньевной, её терпением, трудолюбием,
любовью к музыке, к детям. Мне очень повезло, что встретила на
своём жизненном пути прекрасного педагога. Она заразила меня
желанием

любить

музыку.

Я

преклоняюсь перед Ольгой Евгеньевной и
желаю ей в скором будущем

получить

звание «Заслуженный педагог», а также
здоровья, удачи, счастья и всех благ.
Спасибо

Вам

большое,

Ольга

Евгеньевна, за то, что Вы есть. Я
горжусь Вами! Вы – мой самый любимый
преподаватель!
Анна Бовина, выпускница 2018 года
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«О царство милое балета…»
Цветок розы на вид нежен и
хрупок, но стебель полон иголок,
ранящих руки…
Так же и балерина: изящна и
красива,
но,
чтобы
этого
добиться, надо пройти тяжёлый
путь. С самого детства почти
каждый день уроки, и на каждом
занятии выкладка по полной
программе. Здесь нельзя ничего
упустить:
каждый
пальчик,
каждый поворот головы, любой
нюанс
очень
важны.
Когда
балерина на сцене и уже умирает
от боли, она всё равно должна продемонстрировать, что она
лучшая, почти что богиня.
И если от танца нет наслаждения, то тебе здесь не место:
значимы не только движения, но и
настроение. Ведь без чувств ты не сможешь
показать прекрасную принцессу или яркую и
пылкую цыганку. Иначе зритель может
подумать, что это просто набор движений, и
не поймет смысла твоего танца.
И как мне кажется, это касается всех, кто
выступает на сцене…
Лукичёва Аглая, 6 класс
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Актёрский уголок
«Чёрный монах»: истина в деталях
На XIX Международном «Брянцевском фестивале», состоявшемся в марте 2018
г., учащиеся Лицея искусств «Санкт-Петербург» вместе с педагогом Валерием
Анатольевичем Дьяченко представили свою версию одного из самых загадочных
рассказов Антона Павловича Чехова. Спектакль «Чёрный монах» покорил
кристальной ясностью тщательно продуманной режиссуры и слаженностью
актерского ансамбля. Сосредоточившись на взаимоотношениях и чувствах героев и
полностью отказавшись от мистики, создатели спектакля рассказывают не историю
болезни, а историю человеческой души.
Запах дыма и яблонь
Язык спектакля лаконичен и выразителен. У
Песоцких Андрея Васильевича Коврина ждет радушный
прием, его принимают как родного. За обеденным
столом Коврин и Таня играют как дети. Заметно, что их
объединяют общие воспоминания, мы понимаем, что
Коврин не просто гость – он вырос в доме Песоцких. В
спектакле много таких тонких моментов, увиденных за
текстом, сквозь текст, взятых из жизни.
Вот отец бросает заботливый взгляд вокруг, и мы
уже видим сад, который он так любит и в который
вложил столько сил. Коврин с наслаждением вдыхает
чистый сельский воздух, расслабленно сидя на крыльце
дома - и мы чувствуем вместе с ним запах дыма и
яблонь. Молодые артисты осознанно ставят перед
собой непростую задачу: призвав на помощь фантазию, сыграть мир вокруг.
Декорации постановки просты, они как точки опоры, воображение
дорисовывает все остальное: обстановку усадьбы Песоцких, атмосферу теплых летних
вечеров, пустоту комнат в гостинице у моря. Но ещё большее внимание в постановке
уделяется миру внутреннему - передаче чувств и душевных состояний героев, и в
достижении этой задачи в кульминационные моменты актерам помогает музыка.
История одного одиночества
Образ главного героя Андрея Васильевича Коврина (Александр Поляков)
начинает складываться с первых же минут спектакля, когда мы видим его наедине с
самим собой, с книгой в руках, погруженным в размышления, сосредоточенным и
нервным одновременно. Мы понимаем, что Коврин человек книжный, живущий
богатой интеллектуальной жизнью, и как то сразу ощущаем его одиночество. У
Коврина есть свои привычки, свои характерные жесты, своеобразная мимика.
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Отражение жизни души в выражении лица и пластике помогает почувствовать этого
человека. Александр Поляков дает своему персонажу развернутую характеристику.
Его взгляд мечтательный и сосредоточенный, он как будто смотрит внутрь самого
себя, в обществе других людей он выглядит рассеянным именно из-за этой
сосредоточенности на себе. Александру Полякову удалось передать отделенность
Коврина от других людей, его обособленность. В нем проскальзывает безразличие к
окружающим, близкие люди словно скользят по поверхности его сознания. Он как
будто все время прислушивается к себе, а с развитием болезни - к чему-то внешнему,
доступному только ему одному. Коврин настолько сосредоточен на себе, что не
может погрузиться в душу другого человека. В отношениях с Таней Песоцкой он
обнаруживает роковую неспособность любить.
Черный искуситель
Поначалу, после приезда к Песоцким,
Коврин счастлив и безмятежен. Источник его
счастья – в нём самом. Когда он переносит
охватившее его чувство гармонии и счастья на
Таню, он совершает роковую для себя и для неё
ошибку. Он ошибочно начинает видеть источник
своего счастья в Тане. Между тем Таня для него
такое же видение внешнего мира, как и
безымянная её подруга, на которую герой
засматривается в один из счастливых вечеров
своей жизни, уже связав себя в мыслях с Таней. В
этот вечер, когда в саду Песоцких играет скрипка, его болезнь впервые дает себя
знать. Именно в тот момент, когда любовь требует от него поступиться своей
внутренней жизнью, перенести часть внимания с себя на Таню, Коврину является
Чёрный монах. Является как искуситель, недаром одет он не в монашеские одеяния,
на нем вполне современный наряд. Незнакомец искушает героя славой, отвлекая его
от любви. Он внушает Коврину мысли об избранничестве, тщеславные и
честолюбивые, тешащие самолюбие мысли. В образе Чёрного монаха (Руслан
Саркисян) найдена интересная и выразительная деталь. Говоря с Ковриным,
незнакомец все время смотрит вверх, в его холодном взгляде как будто отражается
свет звёзд, от его бесстрастного вида веет космическим
холодом. Он смотрит вверх и вдаль, такая простая душа
как Таня – вне поля его зрения, он ни разу не заговаривает
ни о ней, ни, тем более, о Песоцком.
«Все это убивает его…»
Образ Егора Семеновича Песоцкого, отца Тани,
Павел Суханов создает практически без грима.
Несколькими точными штрихами он раскрывает характер
своего персонажа. Егор Семенович смотрит на Коврина с
восторгом и восхищением, однако чувствуется, что он
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старается скрыть переполняющие его чувства. Он идеализирует своего гостя,
трогательно старается оставить наедине с Таней, прочит его в женихи своей дочери. В
первых сценах у Песоцкого широкие жесты человека, твердо стоящего на ногах,
хозяина, корнями вросшего в свою землю. Перемены, происходящие в Коврине после
свадьбы, больно ранят отца, это отражается в пластике, в походке, робкой и
неуверенной, в согбенных плечах, в жестах рук, пытающихся унять биение сердца.
Наступает момент, когда он понимает в полной мере, что он наделал. Ноги его
слабеют, он припадает спиной к стене и садится, чтобы не упасть. Слова Тани «всё это
убивает его» получают зримое подтверждение. Это один из самых пронзительных
моментов в спектакле. Павлу Суханову удалось передать и сердечную боль, и чувство
вины, и навалившуюся на плечи отца тяжесть осознания совершённой ошибки.
«Мой костер в тумане светит...»
Перед Ярославой Грибановой стоит сложная
задача – показать взросление своей героини,
перемены, происходящие в ней, развитие чувства к
Коврину. Ярослава вложила в образ Тани все
обаяние юности, и снова большое внимание
уделяется деталям. Оставшись наедине с
Ковриным, Таня в порыве чувств хочет приникнуть к
нему головой, но девичий стыд останавливает её.
Ярославе удается передать это движение – не
завершенное намерение. Такие неброские, но
выразительные моменты, передающие тепло
человеческих отношений, привносят в спектакль дыхание жизни. Интересно, были ли
они придуманы режиссёром или сочинены совместными усилиями в ходе репетиций.
Так или иначе, в них чувствуется творческая мысль художника, пристально
вглядывающегося в жизнь.
Замечательно, что все сюжетные линии в спектакле взаимосвязаны и образуют
единое стройное целое. В одной из ключевых сцен Таня под звуки скрипки просто и
задушевно поёт романс «Мой костер в тумане светит...», слова романса подхватывает
ее подруга – «другая женщина» (Зоя Селедкова), но поёт она по-другому, уверенным
и сильным голосом. Так подхватит она и Коврина, порвавшего с женой, уведёт его
уверенной женской рукой, приручит, но так и останется безымянной, как ещё один
фантом в жизни больного героя.
Смерть на кончике смычка
Чрезвычайно удачен, на мой взгляд, финал. Молодые артисты справляются со
сложной задачей, им удаётся иносказательно и в то же время близко к тексту
рассказать о гибели героя. В финальной сцене Чёрный монах напоминает
Мефистофеля, явившегося за душой Фауста. Точным движением руки он проводит
смычком по горлу Коврина, забирая не душу, но жизнь. Так символически в спектакле
передано горловое кровотечение, от которого погибает Коврин. Страшно слышать
проклятия из уст Тани, она уже не та, что прежде: перед нами убитая горем женщина,
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любовь которой обратилась в ненависть. В руках незнакомца скрипка – та самая, под
звуки которой Таня пела в тот счастливый вечер, когда Коврин принял решение
жениться.
Символическая смерть от смычка этой скрипки приходит как расплата за
утраченную любовь. Благодаря вдумчивой режиссуре, сюжет рассказа выстраивается
в спектакле в стройную композицию. Две сюжетные линии – беседы с Чёрным
монахом и история отношений с Таней поначалу развиваются параллельно, но в
финале сходятся в одной точке. Скрипка, аккомпанировавшая Тане в счастливое для
Коврина время, теперь становится символом смерти. Любовь и смерть, две
противоборствующие составляющие жизни, в финале оказываются тесно
переплетены. Смерть любви влечёт за собой физическую смерть героя. Любовь Тани
была той ниточкой, которая связывала Коврина с жизнью. Утрата любви означает для
него смерть.
Драма человеческой жизни
В финале Чёрный монах укоряет Коврина за то, что он изменил своим идеалам.
Но трагедия Коврина заключается в том, что он изменил самому себе, и произошло
это в тот момент, когда он возложил ответственность за свою жизнь на своих близких
и стал обвинять их в произошедших с ним переменах. Он вызывает сочувствие как
человек, потерпевший поражение, заплутавший и в конечном итоге потерявший свой
путь. Его постигла сама страшная утрата – утрата любви. Мистическая история о
странствующем по свету монахе превращается в рассказ о драме человеческой
жизни.
Юным актёрам удалось передать трагизм и неоднозначность рассказа
А.П. Чехова. Они прониклись сочувствием к своим персонажам. Каждый постарался
передать характер в целостности и в то же время в развитии, прожить свою роль на
протяжении всего спектакля, константно, без
выпадения из образа. «Молчаливые» сцены в
спектакле не менее важны, чем сцены, в которых
происходит
взаимодействие
персонажей.
Взаимосвязь героев ощущается на уровне
взглядов, тонко подмеченных жестов, в
неприметных, но важных деталях. И весь
спектакль получился целостным, со своей
неповторимой
душевной
атмосферой
и
непрерывным течением сценического времени.
Можно порадоваться за юных артистов,
учащихся Лицея искусств «Санкт-Петербург», и их
педагога – народного артиста России Валерия
Анатольевича Дьяченко. Ими была проделана
по-настоящему большая работа.

Елена Каткова
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13 страница
Подслушал разговор случайно,
Гуляя в парке городском, –
Внук деду объяснял отчаянно,
Что жить легко и «всё пучком».
Дед отвечал ему размеренно,
Уткнувшись подбородком в трость.
А я внимал, слегка растерянный,
Ведь был не прошенный я гость...
– Смотри, дедуль, сейчас всё можно:
Свобода, выбор, интернет.
Бери и пользуйся, не сложно!
Жить надо проще! Разве нет?
– Всё так, внучок. Совет хорош.
Пока есть силы, так и надо делать,
Но помнить правило: чем больше ты берёшь,
Тем больше должен от себя отмерить.
– Отмерить? Как это? Что должен я отдать?
Вот, например, я взял с утра... конфету!
– Сказать "Спасибо" маме и обнять,
Отдав частичку сердца ей за это.
– Но сердце не отдашь, оно внутри!
– Вот в этом и секрет! И каждый раз,
Когда кого-то ты благодаришь,
Ему крупицу самого себя отдашь.
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Бывает, ничего взамен не ждёшь,
А просто искренне, любя, творишь добро.
И, вроде бы ты только отдаёшь –
Обратно возвращается оно.
Так мать любовью балует дитя,
Так друг без задней мысли бескорыстен,
Солдат в бою рискует всем, глядя
В глаза опасности, и думая о близких.
Малыш задумался, на дедушку смотря,
Потом спросил, боясь ответ узнать:
– А если, вдруг, раздашь себя зазря?
Вдруг кто-то будет просто молча брать?..
– Такое будет обязательно, поверь,
Но это не должно тебя пугать:
Живи, люби, держи открытой дверь
Для всех, кому себя готов отдать.
А если кто-то позабыл сказать
В ответ спасибо, ты его прости.
– Не честно так. Нельзя так просто брать!
Сказал малыш и даже загрустил...
– А ничего бесследно не пройдет,
Всему цена есть: за добро – добро,
За безразличие – забвение придёт,
И зло всегда назад приводит зло.
И даже время чувствует любовь,
При добром слове, будто замирая.
– Спасибо, дедушка, за то, что ты... живешь!
Сказал малец, вдруг слёзы утирая.
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– Сейчас ты мне себя чуток отдал...
Я стал моложе на чуть-чуть, на миг.
Ты – повзрослел...
Старик тут замолчал,
А я тихонько отошёл.
Проник
Тот диалог до самого нутра,
Задуматься заставил о былом:
А сколько я за жизнь свою отдал?
И сколько взял?
Я шёл и думал, даже бормотал:
«Спасибо, дед. Живи...
Сегодня ты мужчину воспитал.»
Сергей Кучин, 2015
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Комсомольский Юбилей
Коммунистический союз молодёжи, сокращённо комсомол, как
политическая молодёжная организация новой послереволюционной
России был создан на I Всероссийском съезде Союза рабочей и
крестьянской молодёжи 29 октября 1918 года. В 1924 году ему было
присвоено имя В. И. Ленина, а в 1926 году он переименован во
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.
У комсомола были эмблема и нагрудный значок члена ВЛКСМ,
которые появились в 1922 году. Новый знак стал представлять из себя развернутое красное знамя в
центре которого изображен круг с вписанной в него пятиконечной красной звездой и аббревиатурой
ВЛКСМ.) а свой окончательный вид - с профилем В.И. Ленина - они приобрели только в 1958 году.
Через
комсомол
осуществлялось
идеологическое воспитание молодёжи.
Комсомол достойно проявил себя во
время Великой Отечественной войны. 3,5
тысячи
комсомольцев
стали
Героями
Советского Союза, из них 60 человек
удостоены этого высокого звания дважды.
И в мирное время комсомольцы были готовы к проявлению мужества и героизма.
Вообще идея союза молодёжи была замечательной. Велось патриотическое воспитание, все
большие государственные дела начинались с комсомола. В стране было объявлено 114 Всесоюзных
ударных комсомольско-молодёжных строек! Целина в Казахстане, разработка нефтяных
месторождений в Тюменской области, Байкало-Амурская магистраль, ВАЗ, КамАЗ и др.
Вклад молодежи в восстановление разрушенного хозяйства и возведение новых объектов
отмечен орденами Трудового Красного Знамени (1931), Ленина (1948, 1956), Октябрьской Революции
(1968).
У комсомола была своя туристическая организация «Спутник», где молодые люди могли
приобретать туристические путёвки не только в союзные республики, здравницы, но и в страны
социалистического лагеря: Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу, ГДР, Чехословакию.
Те, кому посчастливилось получить высшее образование при Советской власти наверняка хоть раз
побывали в студенческом строительном отряде. Если комсомольцам приходилось строить коровники,
фермы, школы, дома, больницы, то более тяжёлую работу выполняли ребята, а штукатурно-малярную –
девушки. Студенческие строительные отряды необязательно работали на стройках, они могли убирать
урожай, пропалывать грядки, работать пионервожатыми.
Для комсомольцев главным в строй отрядах была не работа, а сама атмосфера. Это и песни под
гитару, и свидания под луной. Стройотряды появились в 60-е годы. Как любая общественная
организация в Советском Союзе, они имели свою символику. Значки стройотрядовца были приколоты
на форму, кстати, специальная форма была у многих стройотрядов.
К началу 80-х в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет.
27—28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую
роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию. Делегаты приняли решение о преобразовании
ВЛКСМ в федерацию молодёжных союзов. 19 — 20 октября 1991 г. ЛКСМ РСФСР переименован в
Российский Союз Молодёжи (РСМ). РСМ и другие республиканские молодёжные организации
продолжили существовать как независимые национальные молодёжные организации соответствующих
республик, входивших в состав СССР.
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Подвигу твоему, Ленинград

Трагедия на станции Лычково.
В тот летний день, 18 июля, под фашистским обстрелом погибло более
2000 детей.
Этот маленький поселок навсегда
вошёл в историю как печальное
место,
связанное
с
трагедией
ленинградских детей. Трагедией,
долгое
время
вычеркнутой
из
официальной летописи Ленинграда
военных лет.
*

*

*

Первая волна эвакуации жителей
из Ленинграда началась 29 июня 1941
года.
Она
производилась
в
Демянский,
Молвотицкий,
Валдайский и Лычковский районы,
тогда Ленинградская область. Многие
родители просили сопровождающих
поезд: «Спасите и моего ребёнка!», и
они забирали детей просто так. Состав
постепенно
увеличивался,
и
к
моменту прибытия на станцию Старая
Русса он насчитывал уже 12 вагоновтеплушек, в которых находилось
около 3000 детей и сопровождающих их педагогов, и медицинских
работников.
Вечером 17 июля 1941 года состав прибыл на первый путь станции
Лычково, ожидая подхода очередной группы детей из Демянска. После
полудня 18 июля вновь прибывших детей из Демянска начали размещать в
вагонах состава. На второй путь прибыл санитарный поезд, из которого стали
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выходить легкораненые красноармейцы и санитарки, чтобы пополнить
запасы продовольствия на привокзальном рынке.
«Мальчишки угомонились, только заняв места за столами. А мы
отправились к своему вагону. Одни залезли на нары отдыхать, другие рылись
в своих вещах. Мы, восемь девочек, стояли в дверях.
– Самолёт летит, – сказала Аня, – наш или немецкий?
– Скажешь тоже – «немецкий»… Его утром сбили.
– Наверное, наш, – добавила Аня и вдруг закричала: – Ой, смотрите, из
него что-то сыплется…
А дальше — всё тонет в шипении, и грохоте, и дыме. Нас отшвыривает от
дверей на тюки к задней стенке вагона. Сам вагон трясётся и качается. С нар
валятся одежда, одеяла, сумки… тела, и со всех сторон со свистом что-то
летит через головы и вонзается в стены и в пол. Пахнет палёным, как от
пригоревшего на плите молока.» – Евгения Фролова «Лычково, 1941 год».
Немецкий самолёт бомбил эшелон с маленькими ленинградцами,
лётчики не стали обращать внимание на красные кресты на крышах вагонов.
Женщины из этой деревни спасали оставшихся в живых, хоронили
мёртвых. Точное число детей, погибших в этой трагедии, неизвестно. Удалось
спасти очень немногих. Детей похоронили в братской могиле в селе Лычково,
в одной могиле с ними были погребены и сопровождавшие их педагоги, и
медицинские сестры, погибшие под бомбёжкой.
*

*

*

Воспоминания учащихся Дзержинского района:
Директор школы №12 Зоя
Федоровна в начале июля уехала
к мужу, накануне переведённому
в Москву. Узнав по сводкам
Совинформбюро, что примерно
по тому месту, где разместили её
школьников, проходит одно из
вероятных направлений удара
противника, она, бросив всё,
приехала в деревню Молвотицы
спасать
ребят…
Прибыв
в
Молвотицы, Зоя Фёдоровна застала в нашем лагере переполох.
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Оценив обстановку, прибывшая в Молвотицы Зоя Федоровна настояла на
том, чтобы ребят немедленно вернули на станцию Лычково. К вечеру кто на
автобусах, кто на попутных машинах добрались мы до Лычково и
разместились со своими вещами возле выделенных нам товарных вагонов.
Поужинали в который уж раз сухим пайком: кусочек хлеба и две конфетки.
Ночь провели кое-как. Многие мальчишки шныряли по станции в поисках
еды. Основную массу ребят отвели в сторону от станции, на картофельное
поле и в кустарник.
Станция Лычково была сплошь заставлена эшелонами с какими-то
цистернами, машинами и танками. В некоторых вагонах лежали раненые. Но
был и порожняк.
Утро для ребят началось с завтрака
и погрузки вещей в вагоны. И в это
время на станцию налетели фашистские
стервятники. Два самолёта сделали три
захода
на
бомбометание
с
одновременным
прочесыванием
станции пулемётным огнём. Самолёты
улетели. Вагоны и цистерны горели,
потрескивая
и
распространяя
удушливый дым. Между вагонами
бегали испуганные люди, кричали дети,
ползали раненые, прося о помощи. На
телеграфных проводах висели лохмотья
одежды. Бомбой, разорвавшейся возле
наших вагонов, было ранено несколько
ребят. Моему однокласснику Жене
оторвало ногу, Асе повредило челюсть,
Коле выбило глаз. Насмерть была
сражена
директор
школы
Зоя
Фёдоровна.
Дети похоронили свою любимую наставницу в воронке от бомбы. Горько
и сиротливо выглядели две её лаковые туфельки, поставленные ребятами на
могиле…
Дмитрий Давидзон
https://vk.com/ddl72
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Жизнь наших выпускников
Арина Лазгиян
В представительстве Россотрудничества в
Лондоне в рамках концертов благотворительного
фонда «Кейборд Чаритабл Траст» (Keyboard
Charitable Trust) состоялось выступление российской
пианистки Арины Лазгиян.
Арина Лазгиян обучалась в Московской средней специальной музыкальной
школе им.Гнесиных и в Московской консерватории.
В настоящее время Арина учится в Королевском
колледже музыки в Лондоне. Пианистка была
удостоена почётной награды мэра Санкт-Петербурга,
выступала в Большом зале Санкт-Петербургской
филармонии, академической Капелле и Малом зале
им.Глазунова в Санкт-Петербурге, Зальцбурге, Париже. Арина выиграла множество
конкурсов и призов, в том числе международный юношеский конкурс пианистов
имени Евгения Мравинского, конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна и
международный конкурс пианистов «Ситта ди Барлетта». В её репертуаре
произведения Скарлатти, Баха, Бетховена, Листа, Рахманинова, Сен-Санса,
Метнера, Скрябина, Брамса, Равеля, Шопена.
Благотворительный фонд «Кейборд Чаритабл
Траст» помогает молодым пианистам в возрасте
18-30 лет начать профессиональную карьеру. Фонд
находит талантливых исполнителей и организует
для них концерты по всему миру. Для самых
одаренных это означает дебют в Лондоне, НьюЙорке, Мексике, Берлине, Риме и других
музыкальных столицах на различных площадках: от самых престижных
концертных залов до мест, где редко слышится классическая музыка. За последние
27 лет Фонд представил более 200 молодых пианистов, органистов и
исполнителей, играющих на других классических клавишных инструментах.
10 октября 2018. http://gbr.rs.gov.ru/ru/news/35750
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Кафедра русского языка
19 октября – Всероссийский День лицеиста
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
А.С. Пушкин
Именно 19 октября был открыт знаменитый
Царскосельский лицей, основанный по указу самого
императора Александра I. Данное учебное заведение
сыграло важную роль в культурной и даже политической
жизни всей Российской империи. Влияние, оказанное
лицеем на жизнь своих воспитанников, до сих пор
ощущается в современном обществе.
Императорский лицей был основан в 1811 году, 19 октября. Всемирный День
лицеиста, отмечаемый именно в этот день, стал торжественной традицией всех
выпускников данного учебного заведения. Несмотря на годы и политические и
социальные изменения, праздничный обычай является важным ежегодным
мероприятием и у современных общеобразовательных заведений.
Первоначально
Царскосельский
лицей
был
открыт
для
обучения
привилегированных дворян. По замыслу императора, там должны были учиться его
младшие братья, наследники российского престола. Однако эта задумка так и не
осуществилась. И все же обучаться в данном заведении считалось престижно, так как
свои двери лицей открывал не всем подряд, а только дворянам высших сословий,
способным оплатить пребывание своих детей в стенах элитного образовательного
учреждения.
Лицеистов обучали лучшие преподаватели того времени.
Программа была составлена таким образом, чтобы подготовить
молодых людей к общегосударственным должностям, трудиться
на которых те должны были качественно и образцово. К слову,
так и произошло. Многие выпускники лицея стали известными
деятелями в Российской империи. Они занимали почетные
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должности и высокие чины, внося немалый вклад в политическую, социальную и
культурную жизнь империи.
Согласно историческим сведениям, Царскосельский лицей принимал подростков с
десяти до четырнадцати лет. Прием проходил каждые три года, тогда как обучение
осуществлялось в течение шести лет.
В основном образовательная программа имела такие направленности:
 нравственность (Божий закон, логика, этика, политэкономика, право);
 словесность (риторика, чистописание, а также обучение языкам: латинскому,
французскому, немецкому и, конечно же, русскому);
 история (всемирная и отечественная, география); математика (в том числе
статистика, физика, космография);
 изящество и физическая подготовка (танцы, фехтование, верховая езда и
даже плавание).
В разное время учебная программа терпела изменения, сохраняя гуманитарноправовую направленность. Примечательно, что при обучении лицеистов нельзя было
использовать телесные наказания, имеющие небывалую распространенность в
образовательной системе того времени.
Первоначально, как понятно из самого названия,
заведение было размещено на территории Царского Села, в
четырехэтажном флигеле при Екатерининском дворце.
Специально для учебного учреждения здание было
перестроено и адаптировано для учащихся.
У каждого из лицеистов была своя небольшая комната, где были размещены
кровать, шкаф для бумаг, комод, стул, зеркало и стол. Также в лицее были библиотека,
классные комнаты, актовый зал, физический кабинет, газетная и помещения для занятий
после классов.
На территории заведения был расположен дом
директора. Примечательным является тот факт, что
первоначально эту должность занимали известные
русские педагоги и просветители – Василий Федорович
Малиновский и Егор Антонович Энгельгардт. Позднее же
директорский пост занимали люди военные: генераллейтенант Федор Григорьевич Гольтгоер и генераллейтенант Дмитрий Богданович Броневский. Именно с этого времени программа лицея
приблизилась к курсу юридического факультета. При Броневском Царскосельский лицей
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переехал в Санкт-Петербург, в здание Александринского сиротского дома. После этого
строение несколько раз перестраивалось и достраивалось. Также был возведён
четырехэтажный флигель для воспитателей и педагогов.
Молодые дворяне, обучаясь в Царскосельском лицее, после выпуска получали
мелкие гражданские чины. Также они могли поступить на военную службу, так как их
образование приравнивалось к обучению в пажеском корпусе. Как уже упоминалось
выше, среди выпускников лицея (с середины 1840-х годов он стал именоваться
Императорским Александровским) было много гражданских и политических деятелей,
оказавших огромное влияние на историю российского государства. Например,
А.П. Бакунин (губернатор и тайный советник), А.М. Горчаков (последний канцлер
Российской империи), А.А. Дельвиг (поэт и издатель), А.Д. Илличевский (поэт, статский
советник), Н.А.Корсаков (поэт, композитор, дипломат), М.А. Корф (директор
Императорской библиотеки), С.Г. Ломоносов (тайный советник, чрезвычайный
посланник и министр), Ф.Ф. Матюшкин (адмирал, сенатор, полярный исследователь) и
многие-многие другие. Выше представлен лишь первый выпуск Императорского лицея.
Можно только представить, сколько важных и прогрессивных деятелей подготовило это
учебное учреждение. Именно эти первые выпускники и положили начало празднованию
19 октября Дня лицеиста. В этот день они каждый год приходили к стенам данного
учебного заведения, чтобы посмотреть друг на друга и вспомнить былые времена.
Встречи выпускников часто оканчивались богатым обедом и веселыми гуляниями.
Александр Сергеевич Пушкин – первый и
самый знаменитый выпускник Александровского
лицея. Именно он увековечил в своих
произведениях данное учебное заведение.
О своём любимом лицее Пушкин писал
очень много и очень страстно. Это была его самая
лучшая пора жизни – юность, безмятежность,
дружба. О месте обучения у поэта сохранились самые теплые
вспоминания. И хотя он называет шесть лет, проведённых в
обучении, «годами заточения» и «уединения», всё же он с
нежностью и трепетом вспоминает «лицейский шум» и
«лицейские забавы», «святое братство» дружбы и «ясные дни»,
проведённые за стенами учебного заведения.

В.И. Козлицкая, преподаватель русского языка и литературы
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Вера Волощук, 6 класс

Лицей и мы
Лицей – мой дом, мой дом родной,
И стены здесь родные.
Хотите – напишу хоть том
Про наш лицей любимый?
Здесь озарят теплом, добром
Все наши лицеисты!
Нигде вы не найдёте дом,
Где учатся танцоры, пианисты!


Ефремова Люба, 5 класс

Люби Лицей!
Лицеист, люби учёбу!
Это – знания дорога:
Как писать и вычитать,
Как читать и умножать.
Мы играем и поём,
Занимаемся шитьём!
Мы танцуем и рисуем,
Дружно, весело живём!
Навсегда запомни дверь
В замечательный Лицей!
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Гюлумян Мане, 5 класс

Признание
Лицей, ты всегда радуешь нас
Своими новостями и делами!
Иногда строгий, а иногда веселый,
Наш любимый Лицей!
Ты учишь нас уму-разуму,
Чтоб мы были добры.
Учителя здесь хороши,
И строги, и милы,
За это я тебя ценю,
Мой лучший Лицей!
Недолго я учусь в Лицее,
Но уже успела полюбить!
Он мне как второй дом,
Где я чувствую себя отлично!
Здесь все родные и близкие мне:
Учителя, подружки и друзья!
Лицей, я никогда не забуду тебя!

Аглая Лукичева, 6 класс

Лицей
Лицей – прекрасное место, где по соседству с нами
живёт искусство.
Лицей – это место, где вырос мой брат, где учусь
сейчас я и приступила к занятиям моя сестра.
Лицей – это очень дорогое для меня место. Здесь я
нашла друзей и себя. Именно здесь меня научили
танцевать, не бояться сцены и критики, без страха
пробовать что-то новое.
Здесь всё помнит, как прибежали сюда мы,
первоклассники,
знакомиться
с
нотами,
инструментами, трудиться у балетного станка. Стены
Лицея были свидетелями того, как мы набирали
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нужный темп в учении или порой топтались на месте, а двери впускали и
выпускали нас, отмечая, как мы росли и взрослели.
Спасибо тебе, Лицей, за счастливые моменты! Виват!!!
Лиза Паладюк, 6 класс

Я и А.С. Пушкин
Я очень люблю творчество А.С. Пушкина. Недавно
в школе мы изучали и читали стихотворение под
названием «Зимнее утро», оно мне очень
понравилось, ведь оно такое красивое и сказочное.
Сейчас мы читаем роман А.С. Пушкина
«Дубровский». В этом произведении есть как зло, так
и добро. Мне этот роман очень нравится, потому что
он правдивый.

Василиса Нестерова, 6 класс

Я и Лицей искусств
Наш
Лицей
искусств
«Санкт-Петербург»
Красносельского района самый лучший. Он был
основан 12 октября. Каждый день, идя сюда, я
благодарна тем учителям, которые учат меня музыке,
и
тем
учителям,
которые
учат
меня
общеобразовательным предметам. Эти учителя самые
лучшие: Елена Валерьевна – математика, Елена
Сергеевна – русский язык, ИЗО, литература, Надежда
Владимировна
–
английский
язык,
Наталья
Владимировна – биология, Татьяна Викторовна –
музыка,
Лидия
Витальевна
–
история,
обществознание, история СПб, Екатерина Игоревна – физкультура, Валентина
Николаевна – география, ОБЖ, Татьяна Владимировна – технология.
Я люблю свой Лицей!
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Кафедра математики
Синдром выгорания: как
гореть и не сгорать на
работе?
Почему педагог – профессия с высоким риском выгорания?
Потому что для достижения лучшего результата учителю
требуется гореть! Излучать уверенность и силу, удивлять
глубиной личного ресурса, всегда быть на пике бодрости, легко
выходить из сложных ситуаций…

Вот бы так работать, чтобы, как птица феникс, каждое утро вставать с
новыми силами! Словно и не было этой тяжелой недели, экзаменационного
месяца, ответственного года. Попробуем разобраться в проблеме, заметить у
себя первые признаки выгорания и научимся возрождаться из пепла при
помощи простых и эффективных методик.
Что значит «выгорание»?

Термин
«синдром
профессионального выгорания» ввел
американский
психиатр
Герберт
Фрейденберг в 1974 году. Суть явления –
нарастающее эмоциональное истощение,
безразличие
к
своей
профессии,
ежедневным обязанностям, коллегам,
развитие гнетущего чувства, что вы
выбрали не ту профессию, показываете недостаточно хороший результат, у
вас не хватает профессионального мастерства, таланта и т.д.
Симптомы

Если вы просто сильно устали за неделю и с нетерпением ждете субботы
– не паникуйте, с вами все в порядке. А вот если вы заметили за собой, что в
течение долгого времени приносите с работы только дурные новости, видите
в каждой мелочи указание на то, что вы недостаточно хорошо справляетесь
со своими обязанностями, если все ученики кажутся вам остолопами, а все
идеи избитыми, тогда пора бить тревогу.
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Кто в группе риска?

Бытует мнение, что «выгорают» прежде всего люди творческих и
«помогающих» профессий, то есть актеры, писатели, живописцы, а также
учителя, врачи, соцработники и т.д. В действительности синдром выгорания
настигает людей любых профессий, и здесь важную роль играют некоторые
черты характера индивида. Например, если верить Фрейденбергу, наиболее
часто жалуются на выгорание увлекающиеся люди, идеалисты, люди с
мягким характером, которым свойственно сочувствовать и сопереживать. Как
вы понимаете, люди с таким набором качеств часто оказываются и самыми
талантливыми педагогами.
Почему мы выгораем?

Чаще всего проблема возникает, когда вы слишком отдаетесь профессии,
воспринимаете каждую ошибку учащегося как личную неудачу, отказываете
себе в праве на время выключиться и отдохнуть от дел. Но надо учитывать и
роль организации, а точнее – стиля управления, принятого в школе. Ученые
установили, что синдром профессионального выгорания развивается
активнее в том случае, когда зона ответственности работников определена
нечетко: непонятно, каких ваших действий будет достаточно, чтобы работа
была оценена высоко. Педагогам особенно сложно поставить границу своей
ответственности, так как процесс образования сложно формализовать,
невозможно отследить, чья роль в успехах ребенка была решающей – его
самого, семьи, окружения, учителя или кого-то еще. Однако есть сложности,
которые при бережном руководстве могут быть сняты: нечеткое
планирование труда, трудноизмеримое содержание работы педагога,
повышенная конфликтность в коллективе.
Учимся быть фениксами

Не огорчайтесь, если вдруг однажды
почувствуете,
что
вам
грозит
профессиональное
выгорание:
к
счастью, есть множество способов
исправить ситуацию и вернуть себе
радость от любимой профессии. В
особенно сложных случаях вы можете
обратиться к психологу: подобные
жалобы в нашей стране не редкость и
существует много эффективных приемов
преодоления проблемы. Однако очень многое вы можете сделать и сами:
лечение словом и мыслью зачастую оказывается наиболее эффективным.
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В 1992 году известный писатель и педагог Симон
Львович Соловейчик основал газету «Первое
сентября». В следующие двадцать лет педагоги всей
страны, читая свежие номера газеты, регулярно
встречали на страницах полезные советы против
профессионального выгорания от коллег, экспертов,
опытных психологов.
Вдохновившись девизом Соловейчика «Вы
блестящий учитель, у вас прекрасные ученики», мы
подняли архивы и проштудировали десятки номеров
газеты. По мотивам воодушевляющих статей и
советов Симона Львовича мы составили подборку рецептов от
профессионального выгорания. Обратите на них внимание: на первое время
вам должно хватить этих добрых советов, а дальше будет здорово, если вы
сами пополните список собственными уникальными рецептами. Главное –
помните, что вы – Учитель, у вас одна из самых достойных и благородных
профессий.
В профессии:
– не пытайтесь проконтролировать всё. Как правило, хорошим
педагогам свойственен здоровый перфекционизм. Тем не менее стоит
принять, что не всё в вашей власти и не только от ваших стараний порой
зависит успех того или иного предприятия. Чья-то досадная двойка, не самый
удачный доклад, экзамен, сданный кое-как, – это неприятные моменты, но
ответственность за них несете не только вы;
– признавайте свои успехи. Ложная скромность губит педагога! И кто
только придумал, что, когда тебя хвалят, нужно сжаться в комочек и до
последнего отрицать, что в произошедшем есть твоя заслуга? Она, конечно
же, есть: именно вы воспитали блестящего ученика, хорошо подготовили
праздник, сказали верные слова, сплотили класс, научили писать
диагностические работы. Все уже знают, что это вы, так что нет смысла
отрицать;
– осваивайте новые способы. Темная сторона профессионализма –
легкая заученность действий. Многие задачи мы решаем по инерции – так
же, как год, два, пять, десять лет назад. А может быть, стоит избрать новый
путь? Проверять тетради под музыку? Иначе вести ежедневник?
Пользоваться электронным учебником вместо привычного ветхого плаката,
провести педагогический эксперимент прямо на уроке… У вас может
появиться новый повод для гордости, а главное – пропадет чувство рутины.
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В общении:
– боритесь с энергетическими вампирами. В окружении каждого из нас
есть человек, общение с которым истощает, изматывает, взывает к
негативным эмоциям. В итоге вы раздражаетесь, а он с удовольствием
питается энергией, которую вы тратите на него. Если вам попался «вампир»,
не кормите его своим драгоценным внутренним ресурсом. Вежливо
улыбайтесь и старайтесь поскорее «свернуть» разговор;
– думайте о людях хорошо. Нет, наверняка в вашем окружении не все
такие уж белые и пушистые. Может быть, кто-то втайне вам завидует, или не
отпустил давнюю обиду, или просто обожает скандалы. И все же до поры до
времени лучше думать, что вас окружают милейшие люди, они просто
недопоняли, не сообразили, устали, а так они ничего против вас не имеют, и
вообще, может быть, уже завтра вы станете добрыми друзьями;
– делайте подарки. Помните, как Амели из французского кино? Просто
так, без повода подарите цветок коллеге, которой нужна поддержка.
Улыбнитесь человеку в транспорте. Положите в портфель трудному ученику
ободряющую записку. Все добро возвращается к нам в утроенном размере,
так что приготовьтесь получать бесконечные знаки внимания от Вселенной.
Дома, в семье:
– оставьте время только для себя. Пусть это будет всего пятнадцать
минут в день, но священных, когда ни ученики, ни ваши домашние, ни
коллеги не могут посягать на вас и ваше внимание. Вы можете просто
смотреть на себя в зеркало, встать под душ, выпить чашку чаю – один уговор:
никакой работы и никакого телефона. Если вас грубо прервало срочное дело,
завершив его, начните отсчет 15 минут сначала. Иначе новый ресурс не
загрузится!;
– не жертвуйте своими интересами. Ну и что, что в семье кроме вас
никто не любит рыбу? Купите ее и не поленитесь зажарить только для себя.
Вся семья ведет вас в кино на новый мультик, а вы хотите мелодраму? На
следующий день сходите на нее, например, с подругой. В этих проявлениях –
ваша индивидуальность, и вовсе нелишним будет напомнить себе, чего
хотите именно вы;
– создавайте контраст. Будни и праздники придуманы как раз для того,
чтобы скучать и по тем и по другим. А если в выходные вы делаете примерно
то же, что и в обычный понедельник, вы неизбежно устаете, перестаете
чувствовать ритм жизни, повседневность становится монотонной и тусклой.
Ешьте другие блюда, носите одежду других цветов, ходите гулять в сторону,
противоположную от родной школы, – словом, сделайте так, чтобы разница
между буднями и выходными днями была очевидна и приятна.
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В быту:
– избавляйтесь от ненужного. Старые тетради, подсохшие краски,
надоевшая одежда, туфли, которые вы надели всего два раза и с тех пор так и
не захотели надеть снова, – все эти вещи играют в вашей жизни роль
балласта, мешают двигаться дальше, тормозят ваше обновление. Нещадно
выносите их из квартиры и рабочего кабинета, освобождайте место для
нового, свежего, яркого. Дайте дышать себе и своему пространству;
– меняйте обстановку. Время от времени переставляйте предметы на
столе, вешайте на стены новые картинки, пришпиливайте к доске
фотографии, перевешивайте занавески. Именно так вы сможете чувствовать
биение жизни, не оказаться в вечном «дне сурка», когда каждый день похож
на предыдущий;
– пишите списки. To-do-list, то есть список дел, – это не только способ
ничего не забыть, но и живое свидетельство ваших достижений. Закрывая
задачи, обязательно вычеркивайте их из списка – ощущайте, как с души
свалился ещё один маленький камень. А просматривая давние списки с
вычеркнутыми пунктами, вы видите, сколько работы проделали от прошлого
года к текущему, от одного выпуска к другому.
Когда есть серьёзный риск выгореть:
– работайте над телом. Необязательно проводить часы в тренажёрном
зале или бежать стометровку – достаточно регулярно делать несложную
зарядку, проводить дыхательную гимнастику, почаще распрямлять спину и
разминать шею. Эти простые действия позволяют создать барьер между вами
и надвигающейся волной раздражения;
– придумайте себе «якоря». Время от времени нам нужно напоминать,
какие мы молодцы. Положите под стекло трогательное письмо от выросшего
ученика, закрепите на рабочем столе компьютера фотографию вашего
выпуска. Грамоты и прочие награды держите поближе, натыкайтесь на них
почаще – пусть они не дадут вам забыть, что вы отлично делаете свою работу;
– соберите позитивный цитатник. Заведите тетрадку или блокнот и
записывайте туда все меткие воодушевляющие высказывания – желательно
об учителях и детях, но можно обойтись и тонкими анекдотами, красивыми
речевыми каламбурами. Потом, в минуту эмоционального упадка,
открывайте блокнот на любой странице и делайте глоток позитивного
настроя. Предлагаем вам первые три пункта вашего позитивного цитатника.
Автор – Симон Львович Соловейчик: «Опрос не всегда должен быть
проверкой знаний. Иногда стоит предложить слабому ученику вопрос, на
который он наверняка знает ответ». «Наконец он самостоятельно нашел
верное решение. В первый раз! Но не спешите давать ему новое задание,
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ведь сегодня для него важнее запомнить вкус своей маленькой победы!» «И
вот весь класс притих, погруженный в работу. Чем вы можете им помочь?..
Сам этот вопрос, который молча задает себе учитель, создает в классе
ощущение поддержки и незримо помогает ученикам».
Чканикова Александра
Источник: https://rosuchebnik.ru/material/sovety-ustalomu-uchitelyu/?utm_campaign=firstseptember-news&utm_medium=email&utm_source=Sendsay

Кафедра английского языка
Заведующий кафедрой – преподаватель английского языка
Татьяна Васильевна Овечкина

МАГАЗИНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Данную тему мы изучали в 5 классе, но учащимся
нынешнего 8 класса, вероятно, нужно будет сдавать ОГЭ по английскому
языку в следующем учебном году. Поэтому хочется рассказать ребятам что-то
новое по данной теме.
Вы любите ходить по магазинам? Правда, все мы просто вынуждены
ходить за покупками практически ежедневно.
В мире существует великое множество самых разных магазинов и
люди делают покупки по-разному. Что вам нравится больше: заходить в
маленькие магазинчики по соседству с домом или в супермаркеты?
Несомненно, в обоих вариантах можно найти и достоинства и
недостатки. Наш выбор обычно зависит о того, что именно мы собираемся
купить.
Супермаркеты очень распространены в
Великобритании. Самые известные из них ХАРРОДС (один из самых крупных и
дорогих), ХАУС оф ФРЕЙЗЕР, МАРКС и
СПЕНСЕР, ДЕБЕНХАМС. Супермаркет Маркс
и Спенсер популярен среди огромного
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числа британцев: от домохозяек до
миллионеров. Принцесса Диана любила
делать
покупки
именно
здесь.
Американский актер Дастин Хоффман,
бывая в Лондоне, непременно заглядывал
в Маркс и Спенсер!
Даже британский премьер-министр
Дэвид Кэмерон обязательно делал Рождественские покупки для своей семьи
только в этом знаменитом магазине.
Еженедельный доход этого универмага составляет 10 миллионов фунтов
стерлингов. Благодаря высококачественным товарам этот супермаркет имеет
отличную репутацию. Здесь продаются не только еда и одежда, но и цветы со
всех континентов и мебель на любой вкус. По всему миру работают 700
филиалов этого магазина.
Кроме больших универмагов, в
Великобритании
масса
уличных
рынков. Здесь продаются по довольно
низкой цене самые разнообразные
товары,
но
некоторые
рынки
специализируются
на
продаже
конкретных
товаров:
книг,
антикварной мебели и садовых
принадлежностей. Британцы очень
любят возиться с землей. Цветоводство и садоводство - их хобби!
Англичане любят загородный шоппинг. Почему? Раз в неделю семьи
устраивают себе особый день покупок, когда вся семья садится в машину и
едет в гигантский торговый центр, который называется СУПЕРСТОР. Цены
здесь довольно низкие, а выбор товаров огромен и разнообразен! Да еще
можно подышать свежим воздухом пригорода вдали от сутолоки большого
мегаполиса! В Суперсторе находятся несколько супермаркетов, сетевые
магазины, многочисленные кафе и даже многозальный кинотеатр. Один из
таких магазинов - IKEA. Есть похожие магазины и у нас в России.
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А
теперь
наша
кафедра
английского языка надеется, что вы
сделаете небольшой перевод по данной
теме и принесете свои работы в кабинет
№131. Конечно, вы получите оценку по
домашнему чтению.
If your fridge is empty and there is
not a slice of bread in your breadbasket,
you'd better go to a supermarket. There you'll find all sorts of foodstuffs- meal and
poultry, cheese and sausage, drinks, sweets, fruit and vegetables, grocery and
dairy products.
In such shops people usually take a shopping basket or a trolley and walk
among the rows where all items are displayed on the shelves or kept in
refrigerators. If it is not a self-service shop, the most small shops are not, the shopassistant helps the customer to find what they need. You can walk from one
department to another looking about, finding out the price and if there is any
iscount and in the end you come to cashier's desk where you pay for all your
purchases in cash or by credit card.
В каждом городе вы найдете известные магазины: H&M, Aleksi, Vero
Moda, Lindex, Vendi, Vogue. Шопинг – неотъемлемая сегодня часть нашей
жизни. Не секрет, что для многих людей хождение по магазинам стало не
только необходимостью, но и удовольствием.
Но, пожалуйста, помните, что мы живём в северной культурной столице,
где много замечательных музеев, галерей и выставок. Не забывайте и о них!
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Кафедра морской истории
Заведующий кафедрой – капитан I ранга (в отставке)
Евгений Леонидович Варламов.

День рождения ВМФ России
20 октября 1696 г., Боярская Дума по
предложению
Петра
I
приняла
постановление: «Морским судам быть!»
Этот день считается днём рождения
Российского Военно-Морского Флота.
Слава Российскому ВМФ!!! Ура! Ура!
Урааа!!!
20 октября 1827 года русский флот с
союзниками (России, Англии и Франции) разгромил турецкий флот в
Наваринском морском сражении у берегов Греции. Русские не потеряли ни
одного корабля. Потери турецкого флота составили 60 кораблей. Один только
флагман русской эскадры «Азов» уничтожил 5 турецких кораблей.
За боевые подвиги линейному
кораблю «Азов» впервые в русском флоте
был присвоен кормовой Георгиевский
флаг и вымпел. Его командир, капитан I
ранга М. П. Лазарев, был произведён в
контр-адмиралы. Контр-адмирал Л. П.
Гейден стал вице-адмиралом, кавалером
ордена Святого Георгия 3-й степени, французского ордена Святого Людовика
и английского ордена Бани. Большинство офицеров русской эскадры
получили русские, английские и французские ордена и повышение в звании.
На «Азове» во время битвы проявили себя будущие флотоводцы: лейтенант
Нахимов, мичман Корнилов, гардемарин Истомин.

Как русские моряки спасли Сан-Франциско от пожара
26 октября 1863 года муниципалитет Сан-Франциско выразил
благодарность русским морякам, оказавшим помощь в ликвидации пожара
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В 1863 году, во время обострения отношений между Россией с одной
стороны и Англией, и Францией, с другой, к берегам Америки были
направлены две русские эскадры. В случае начала боевых действия двух
стран против России, они должны были перерезать морские коммуникации
англичан и французов, уничтожая военные и торговые суда. Кроме того,
пребывание русских кораблей в американских портах являлось выражением
поддержки Севера этой страны и президента Авраама Линкольна в войне с
Югом.
Первая эскадра под командованием контр-адмирала Степана Лесовского
контролировала
атлантическое
побережье
страны.
Воспоминания
композитора Николая Римского-Корсакова, который по окончании Морского
корпуса проходил на клипере «Алмаз» службу, описывают пребывание в
Америке русской эскадры, как обширную и увлекательную.
Во всех портах, куда бы русские ни прибывали, им был оказан самый
радужный прием. Морякам удалось даже посетить Ниагарский водопад.
«Ожидавшаяся война с Англией не состоялась, и нам не пришлось
каперствовать и устрашать английских купцов в Атлантическом океане», сообщал Римский-Корсаков.
Вторая эскадра под управлением контр-адмирала Андрея Попова
патрулировала английские торговые пути у тихоокеанского побережья,
местом ее расположения был Сан-Франциско. Жители Калифорнии в русских
моряках видели надежных защитников, а потому, здесь их встретили также
тепло. И русские ответили им тем же. Ночью 23 октября в Сан-Франциско
случился крупный пожар, он охватил целый квартал. Пожарным города
потушить огонь своими силами не удавалось, несколько ручных приводов,
качающих воду, вышли из строя, силы пожарников были на исходе, и в этот
момент на помощь пришли русские. 400 моряков со своим пожарным
инвентарем вступили в бой с огненной стихией. Вскоре пожар был побежден,
Сан-Франциско спасен, жители города были бесконечно благодарны русским
морякам.
Но более важным было другое, присутствие русских эскадр у берегов
США способствовало победе Севера и поражению рабовладельческого Юга.
В 2013 году, в год 150-летия подвига русских моряков, в планах властей
города было отпраздновать эту памятную дату, но мероприятия были
отменены из-за протеста ЛГБТ-сообщества Сан-Франциско. За полтора
столетия изменились не только отношения США к России, поменялись сами
американцы, причем самым фундаментальным образом.
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Избушка ведьмы
Действительно полезные советы.
Современная медицина рекомендует использовать обезболивающие
препараты, которые лишь на время приглушают симптомы недуга. Но есть
способ воздействовать на проблему изнутри! Попробуйте это натуральное
средство!
Сила трав
В состав этого средства входит мята, содержащая витамины и минералы,
полезные для наших суставов. В сочетании с другими травами, мята только
усиливает свое воздействие на проблемы со здоровьем! Записывайте рецепт!
Понадобится:
 вода – 1 л;
 шалфей – 1 ч.л.;
 розмарин – 1 ч.л.;
 тимьян – 1 ч.л.;
 мята перечная – 1 ст.л.
Приготовление:
Все травы засыпьте в термос и запарьте кипятком. Настаивайте на
протяжении 25 минут, процедите.
Как употреблять?
Пить напиток нужно по чашке 2 раза в день: утром на голодный желудок
и вечером перед сном. Курс приёма – 1 месяц.
Не забывайте, что наряду с приёмом этого микса из четырёх трав, важно
питаться правильно, избегая пищу, богатую сахаром и жиром. Исключите из
своего рациона алкоголь и рафинированные продукты. Также важно помнить
о физической нагрузке, но она должна быть очень легкой! Держите вес под
контролем, стараясь его не набирать!
http://zhivitezdorovo.ru/blog/43128833029/4-moschnyie-travyi,-kotoryie-vosstanovyat-hryaschi-koleney-i-bed
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Поэтический архипелаг
Анастасия Шипкова, 9Б класс

Любите
Любите каждые моменты вашей жизни,
Любите месяц, день, неделю, час.
Любите, воплощайте ваши мысли
Ведь мы живём один лишь только раз.
Любите людей, что вас окружают.
Любите знакомых, друзей и родных,
Любите и тех, о которых мечтали,
И тех, кого нет среди нас, средь живых.
Любите прекрасную нашу природу,
Любите леса, луга, поля.
Ведь всё подвластно круговороту,
И ничего изменить тут нельзя.
Любите прошлое, не живя им
И будущее, не торопя его
Любите настоящее, мы его ценим,
Ведь время не щадит ничего.
Любите – и счастье придёт.
Любите – и мир вокруг ярок.
Любите – любовь всех спасёт.
Любовь на свете – лучший подарок!
Май 2018 г.
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Станиславская Галина, преподаватель истории

Узор теней в задумчивом саду
Узор теней в задумчивом саду,
Фонтанов плеск, античных статуй взгляды…
Неспешными аллеями бреду,
Вбирая в душу краски листопада.
А Летний сад – земное волшебство –
Кружится в вальсе листьями златыми,
И ассамблей петровских колдовство
Дорожками гуляет потайными.
И смотрят сквозь решётку по ночам
На спящий град сам Пётр, Елизавета,
И, царственным представленный очам,
Наш Петербург – восьмое чудо света –
Сияет величавой красотой
И крыльями мостов взлетает к тучам!
Сей град рождён петровскою мечтой
И на земле сегодня – самый лучший.
Кто думает иначе, никогда
Не видел совершенства дивных линий:
Здесь купола, и шпили, и вода,
И в Летний сад сошедшие богини.
13.08.2018 г.
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Екатерина Филиппова, выпуск 2011

Не поздно вернуть?
Я бы хотела проснуться
после всего:
Нет ни домов, ни улиц,
нет никого,
Словно всё то, что было –
было в бреду,
Будто тебя не любила
и не люблю.
Просто так глупо и странно:
ты мне чужой,
Себе зашиваю раны
одну за одной,
Письма твои телеграммы
сжигаю в ночи –
Остаются пепел и шрамы,
сердце молчит.
Молчание это душит,
сводит с ума,
Как мы смогли всё разрушить –
не знаю сама,
Время без сожаленья
влило мне ртуть –
А может наши мгновенья
не поздно вернуть?..
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Литературный архипелаг
Что поднимает настроение осенью
Автор Анна Галич, 6 класс

Осень – это самое красивое время года! У осени
очень причудливые краски. Они бывают красные,
оранжевые, жёлтые и зелёные. Осенью очень красивый
листопад. В нём много радости!
Осень всегда была порой,
которую любили и воспевали многие
поэты и писатели, художники и
композиторы.
Вдохновлённые
осенней красотой, разнообразием
красок, они создавали свои шедевры.
Мне кажется, что трудно найти
человека, которого бы не тронули восхитительные пейзажи, а уж людей
искусства тем более, они чувствуют это время года по-своему.
Петр Ильич Чайковский писал: «Каждый день отправляюсь на далёкую
прогулку, отыскиваю где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно
наслаждаюсь осенним воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы,
тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характерным колоритом». О
Чайковском говорили, что он мог слышать родную природу. Поэтому-то его
«Осенняя песнь» – лучшая пьеса цикла
«Времена года». Недаром мой педагог по
фортепиано Елена Валерьевна Жикулина
говорила мне, когда я играла это
произведение, что это песня души.
Осень радовала не только музыкантов, она радовала и художников.
Многие художники именно осени посвятили свои произведения.
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Осень на картинах Левитана очень
разнообразна. Сам художник говорил: «В
осени есть всё: красота и уродство,
мудрость и безумие». Левитан оставил
около ста “осенних” картин, не считая
этюдов.
А сколько поэтов воспевали это время года… Сколько стихов мы учили и
учим в школе об осени!
«Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит…» (Николай Некрасов)
«Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть…» (Фёдор Тютчев).
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад:
Листья пожелтелые по ветру летят…» (Алексей Толстой)
А как любил осень Александр Сергеевич Пушкин!
«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса».
Пушкин всегда говорил, что осень – его любимое время года. Осенью он
лучше всего и больше всего писал. На него находило особое настроение.
Наверное, на всех нас осенью находит особое
настроение.
Гуляешь по парку, загребаешь ногами
шуршащую листву, щуришься от солнечных лучей,
проникающих сквозь редеющие деревья, и вдруг
начинаешь думать о том, что вся это красота не
случайна, и листья под ногами лежат не потому, что
«так надо», а потому, что весь этот листопад – это
43

массовое опадение листьев, связанное с приспособлением к уменьшению
испарения влаги, с удалением накопившихся ненужных веществ.
Собираешь красивый букет из осенних листьев клёна – красных, жёлтых,
бордовых, поднимаешь с земли очередной листок необыкновенной красоты
и начинаешь в него всматриваться… «Простой, с пальчатосетчатым
жилкованием, двудольный», – произносишь про себя. А вот ярко-жёлтый
листок каштана, держишь его за черешок, любуешься, удивляешься
большому размеру. Но мысль о том, что он пальчатосложный, сетчатый и
двудольный – тебя не покидает. К букету добавляю непарноперистый
сложный листок рябины, сюда же сложный парноперистый листок акации.
Букет поднимает настроение!
Осень
–
наш
вдохновитель,
удивляет смелостью красок! Но мы не
могли бы в полной мере насладиться и
восхититься ее красотой, если бы не
изучали биологию так глубоко и
серьёзно, как нам её преподают в лицее.

Осень – чудесное время.
Автор Аглая Лукичева, 6 класс
Какое же приятное чувство от ходьбы по холодному парку под шуршание
листвы!
Это осень! То самое время, когда парк становится разноцветным, когда
дожди так часто барабанят мелодию по окну и жёлтым листьям, когда можно
посидеть одному и поразмышлять о жизни и о прощании с былой красотой
природы...
С осенью связано очень много произведений: стихов, песен, картин…
А.С. Пушкин любил осень больше других времён года.
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
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Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

ПОВЕСТЬ О БАВИКЕ БИЕЖЕМ
Продолжение. Начало в № 72

Автор Алёша Утробин
ВТОРАЯ ЧАСТЬ.
НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ
Бавик проснулся от шороха. Он раскрыл глаза и увидел все тот
же туман и ту же речку, бегущую по полянке. Было только, вроде,
немного посветлее, и туман слегка, как будто, отошел, рассеялся.
Опять раздался шорох – тот самый, что разбудил Бавика.
Кряхтя,

Бавик

поднялся

и

разглядел

того,

кто

издавал

столь

странный шорох. Это был куст! Но куст не вполне обычный – куст на
ножках! От испуга наш герой упал на колючки и пребольно укололся!
Куст подошел к Бавику и спросил человеческим голосом:
- Это… слышь, ты кто?
Бавик вздохнул и начал рассказывать – как он искал свой тапок и
как нашел дыру в стене…
Кустик слушал внимательно, не перебивая. Когда Бавик закончил
свою исповедь, он немного помолчал и потом предложил пройти по
тропинке. Прямо к лесу.
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По

дороге

кустик

поведал

Бавику

историю

этого

леса

–

растущего на склонах старого кратера задолго до того, как на
планете появилось центральное отопление.
Как оказалось, то был и не куст вовсе, а был это один из
мивиков, которые давным-давно ушли на запад в дремучие леса. Он
сообщил Бавику, что те, другие мивики, улетевшие на ракете, узнали,
что метеорит, упавший на планету 200 лет назад, породил какихто неизвестных существ.
При ближайшем рассмотрении новый знакомый Бавика оказался
пусть и дряхловатым, но весьма бодрым мивиком по имени Илек.
Обитали кустообразные мивики в западной части планеты. Осталось
их совсем мало. Однако, по легенде (то есть, по слухам), мивикиастронавты построили еще одну ракету, и ее можно найти где-то в
ближайших лесах.
Рассказ старика казался вполне правдоподобным. Хитрые мивики
могли построить и спрятать даже несколько ракет.
За разговорами они дошли до большого дома на вырубке. По виду
дому было не меньше двух веков. Бавик с опаской шагнул на трухлявые
доски крыльца. Илек заверил его, что дом еще вполне крепок – как и он
сам, и быстро вбежал наверх. Бавик последовал за ним, и перед самой
комнатой едва не упал, зацепившись за плохо прибитый порог. В тот
же момент к нему подошел еще один старый мивик. Тоже похожий на
куст, но не столь густо заросший ветками
- Добрый вечер, - сказал дедок. – Меня зовут СтяпряпырьХантара.
Бавику

пришлось

рассказывать

свою

историю

снова.

Стяпряпырь-Хантара выслушал его внимательно, вздохнул и степенно
удалился в соседние покои. Бавик увидел диван в глубине комнаты и
жалостливо посмотрел на Илека. Тот кивнул – и наш измученный
герой упал на мягкие подушки. Никогда в своей жизни он не проходил
пешком такое огромное расстояние!
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Однако, почти сразу его разбудили и повели вниз в подвал. За
тяжелой

дверью

в

подвале

располагалась

столовая.

За

большим

столом сидел десяток стариков – таких же кустообразных мивиков,
как Илек и Стяпряпырь-Хантара.
Старики сдержанно поприветствовали Бавика и пригласили его к
столу. Бавик поблагодарил их и сел с краешка. О, как, оказывается, он
проголодался! Он хватал куски пищи, засовывал их в рот и глотал, не
жуя!
Старики говорили между собой – и Бавик вновь услышал легенду
про ракеты и метеорит, из которого вылезли инопланетные твари.
Чтобы найти ракету, говорили мивики, необходимо сперва отыскать
секретную шахту в дремучем лесу. Назавтра планировался новый
поход в чащу, со старой картой и металлоискателями. Бавику
предложили присоединиться к поисковому отряду.
Объевшийся, осоловевший от еды Бавик только молча кивнул и
поплелся назад на свой диван… спать дальше! Правда, на этот раз его
отвели в другую комнату, с другим диваном. У меня тут своя
комната, радостно подумал Бавик, валясь на постель. Совсем не
похожая на его холодную сырую камеру с продавленной раскладушкой.
Все обшито деревом, пахнет так приятно.
Проснулся он внезапно – от мухи, которая заскочила в его рот,
пока он храпел, распустив длинные слюни по подушке. То была даже не
муха, а целый рависинчик, коих в доме водилось несметное количество.
За окном двигались и издавали странные звуки какие-то непонятные
существа.
Бавик поднялся с кровати, задернул занавески на окне и вышел из
комнаты. По запаху нашел кухню и вновь набросился на еду – на
корешки сатосяки и сырые орешки ткасак.
Тут его отыскал Илек – и отвел наверх в библиотеку. Это была
очень

внушительная

библиотека.

Бавик долго
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ходил

вдоль полок,

разглядывая книжные корешки. А потом он заметил книгу, которая
лежала в углу комнаты на полу.
«Жители Искажения Планеты ЗЛСЕ-ЗУРДГ», - прочитал Бавик
название фолианта. Не успел Бавик открыть книгу, как в библиотеку
вернулся Илек и сообщил, что все старики мивики собрались и готовы
выступить в поход.
- Это что за планета такая – Злсе Зурдг? – спросил Бавик
Илека, когда они вышли из дома и ступили на лесную дорогу, щедро
усыпанную колючими шишками.
Илек посмотрел на Бавика недоверчиво.
- Так это же наша планета. Ты на ней родился. Мы на ней сейчас
стоим, - сказал он.
- О! – произнес Бавик удивленно.
Отряд

мивиков

растянулся

по

дороге.

Бавик

попытался

сосчитать участников экспедиции. Их было около тридцати.
Туман

продолжал

клубиться

в

лесу,

и

Бавик

поежился

от

сырости. Скоро дорога превратилась в узкую тропинку, кругом стоял
густой лес. Вдруг лес справа расступился, и Бавик увидел старое
кладбище за полуразвалившимся забором.
Никто не остановился и ни произнес ни слова, и Бавик тоже
решил ничего не спрашивать.
Примерно через час шествие остановилось на небольшой поляне.
Мивики столпились у ее центра, там прямо в земле темнел ржавый
люк, заросший травой.
- Вот это оно и есть, - объявил Илек и жестом подозвал Бавика
подойти поближе.
Сбоку к Бавику придвинулся Стяпряпырь-Хантара.
- Открыть дверь можешь только ты, - тихо сказал он. – Ведь
ты – мивик расы Энао-хлао. А у нас нет рук…
Бавик поперхнулся. Его мягко подтолкнули к люку и попросили
приложить руку к небольшому кругу в его середине. В двери что-то
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щелкнуло, и железная плита со скрежетом отъехала в сторону.
Женский голос на непонятном языке произнес что-то из невидимого
динамика.
- «Доступ разрешен» - перевел ему Илек.
Первыми вниз в шахту спустились Илек и Стяпряпырь.
Потом к люку подтолкнули Бавика. Он уже готов был нырнуть в
лаз, как вдруг на полянке что-то грохнуло и эхом раскатилось по
ближайшему лесу. Мивики взволновано заголосили и замахали рукамиветками. В небе появилась черная точка. Она увеличивалась в размерах
и скоро превратилась в большую железную машину, усыпанную яркими
красными диодами и раскаленными шипами.
Мивики отпрянули от нее, и машина тяжко навалилась на землю.
Один из шипов стал расти, вытянулся, и на его конце блеснул белый
луч. Луч выстрелил прямо в толпу мивиков – но те с неожиданной
ловкостью откатились в стороны.
- Бежим! – крикнул кто-то.
Бавика уронили, и он упал прямо в черный люк, в шахту, остро
пахнущую погребом: сыростью и грибами. Едва уцепившись руками за
перекладины лестницы, он успел заметить, что боевая машина опять
выпустила

белый

луч

–

один

из

мивиков-старичков

не

успел

увернуться, и луч подпалил ему листья на ноге. Мивики градом
посыпались в шахту, сметая и увлекая Бавика вниз по ступенькам.
Приземлился Бавик мягко – словно опустился на ворох веников –
это были мивики, упавшие в шахту первыми.
- Ай! – вскрикнул Бавик на всякий случай.
И вслед за старичками побежал по длинной трубе.
КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ (продолжение следует)
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Камо грядеши?1
Как вы жили раньше?
Мальчик спросил своего отца: «Как вы
жили раньше? Без доступа к технологиям, без интернета, без компьютеров,
без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных телефонов?»
Папа ответил: «Мы, люди, которые родились между 1940-1980,
являемся благословенными. Наша жизнь – живое тому доказательство.
Играя и катаясь на велосипедах, мы никогда не носили шлемов.
После школы мы играли до заката. Мы никогда не смотрели телевизор.
Мы играли по-настоящему с
настоящими
друзьями,
а
не
с
виртуальными друзьями из интернета.
Если мы когда-либо испытывали
жажду, мы пили водопроводную воду, а
не то, что сейчас продают
в
полиэтиленовых бутылках.
Мы мало болели, хотя раньше мы
делили один и тот же стакан сока с
четырьмя друзьями. Наши родители лечили нас копеечными средствами
отечественного производства или при помощи народной медицины.
Мы никогда не набирали вес, хотя мы каждый день ели много хлеба,
картошку и макароны, не задумываясь из каких сортов пшеницы они
сделаны.
Мы привыкли своими руками создавать игрушки
и играть с ними. Мы делились игрушками и
интересными книжками.
Наши родители не были богаты. Но они дарили
нам любовь, научили ценить духовное, а не
материальное, дали нам понятие о настоящих
человеческих ценностях – честности, верности,
уважении, трудолюбии.

1

«Камо грядеши», «Quo vadis», «Куда идёшь» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича
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У нас никогда не было мобильных телефонов, DVD, play station, XBox,
видеоигр, персональных компьютеров, интернет-чата, но у нас были
настоящее живое общение с друзьями и близкими.
Мы посещали дом нашего друга без приглашения, нас угощали простой
и скромной едой.
Наши воспоминания были на
черно-белых фотографиях, но они
были яркими и красочными, мы
листали с наслаждением семейные
альбомы и хранили с благоговением
портреты наших предков. Мы не
отправляли на помойку книги, мы
стояли за ними в очередях и потом
запоем их читали.
Мы не выносили свою жизнь на
чужое обозрение и не обсуждали с
таким упоением чужую жизнь, как это
делаете вы – выставляя свою жизнь
напоказ в Инстаграмм, обсуждая
прилюдно в масс-медиа пространстве
свои семейные тайны.
Мы – уникальное и наиболее
понимающее поколение, потому что мы-последнее поколение, которое
слушало своих родителей.
Кроме того, мы – первые, кто должен был слушать своих детей.
И мы те, кто все ещё умнее и помогает вам понять, как использовать
технологии, которые никогда не существовали в то время как мы были в
вашем возрасте!!!
Мы ограниченное издание!
Наслаждайтесь нами.
Учитесь у нас.
Цените нас. Прежде чем мы исчезнем.»
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Что новенького в ЕГЭ
Справка об изменениях в КИМ ЕГЭ 2019 г.
В КИМ по всем учебным предметам введены дополнительные инструкции-напоминания для
участников ЕГЭ о проверке записи ответов на бланках №1 и №2 под соответствующими номерами
заданий.
Все изменения в КИМ ЕГЭ не носят принципиального характера. По большинству предметов
проводится уточнение формулировок заданий и совершенствование системы оценивания заданий для
повышения дифференцирующей способности экзаменационной работы.
Учебный предмет
Изменения в КИМ ЕГЭ
Математика,
География
Физика, Химия
Изменений нет
Информатика и
ИКТ
Увеличено количество заданий в экзаменационной работе с 26 до 27 за счёт
введения нового задания (21), проверяющего умение проводить пунктуационный
анализ текста.
Изменён формат заданий 2, 9–12.
Русский язык
Расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений.
Уточнён уровень сложности отдельных заданий.
Уточнена формулировка задания 27 с развёрнутым ответом. Уточнены критерии
оценивания задания 27.
Изменена модель задания в линии 2 (вместо двухбалльного задания с
множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с
Биология
таблицей). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы уменьшен
с 59 до 58.
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 раздела «Письмо» в
Иностранные
письменной части экзамена, а также формулировка задания 40, в котором
языки
участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого письменного
высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение».
Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом:
внесены исправления в оценивание заданий 8 и 15 (формулировка критерия 1 с
описанием требований к ответу на 2 балла, правила подсчёта фактических ошибок
Литература
в критерии 2), заданий 9 и 16 (в критериях 1 и 2 учтены возможные варианты
изъянов в ответе), заданий 17.1–17.4 (в критерий 4 добавлен подсчёт логических
ошибок).
Детализирована формулировка и переработана система оценивания задания 25.
Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 до 4.
Обществознание Детализированы формулировки заданий 28, 29, и усовершенствованы системы их
оценивания.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен до 65.
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
История
В задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее требование к
оформлению ответа. Соответственно, дополнены критерии оценивания задания
https://vpr-ege.ru/ege/257-izmeneniya-v-ege-2019-poslednie-novosti-fipi

52

От редактора
Добрый день, наш дорогой читатель!
В твоих руках октябрьский номер журнала и
надеюсь, что всё найденное здесь пришлось тебе по душе. А разве может быть подругому? Каждое слово, каждая статья и стихотворение пережито твоими соратниками
по Лицею. Надеюсь, что параллельно с чтением журнала внутри тебя возникали образы
твоих одноклассников и преподавателей, события вчерашние или давно минувшие, о
которых тоже мог бы рассказать на страницах Лицейского Дневника. Найди немного
времени и присоединяйся к нашему творческому коллективу, который в этом году
особенно активный и позитивный!
Опять основной движущей творческой силой были младшие классы. И не надо
говорить, что им в этом году экзамены не сдавать вот они и пишут. Не в этом дело. У
каждого, кто учится в Лицее, забот невпроворот! Аня Галич и Аглая Лукичёва, Мане
Гюлумян и Вера Волощук, Мария Малеванная и Ефремова Люба, Лиза Паладюк и Алёша
Утробин – я благодарен вам за активную жизненную позицию, за то, что наполняете
страницы журнала своей неугомонностью и неутомимым желанием поделиться тем, что
привлекло ваше внимание.
Огромную помощь в этом учебном году журналу оказывают преподаватели
общеобразовательного отделения: Е.С. Головина и В.И. Козлицкая, С.Ю. Зайдулова и
Т.В. Овечкина. Приятно, что и сотрудники Лицея – Е.Л. Варламов и Е.Н. Тимошатов –
делятся интересными находками в истории и литературе.
Надеюсь, что ты, наш дорогой читатель, обязательно прочитал статью о спектакле
«Чёрный монах». Если по причине мелкого шрифта или величины статьи ты этого не
сделал, то обязательно найди десять минут, чтобы вернуться на стр.10 и погрузиться в
подробное исследование творческой работы театралов под руководством народного
артиста России Валерия Анатольевича Дьяченко.
Наши выпускники нет-нет, да и напомнят о себе стихами или воспоминаниями о
днях минувшего детства. В разговорах со мной они сетуют, что слишком быстро
пролетели лицейские годы. Оглядываясь назад, по секрету признаются, что не ценили в
должной мере поистине родительского отношения преподавателей, воспринимая это
как должное и само собой разумеющееся. Что поделать – мы часто не ценим то, что
имеем, и только потерявши сокрушаемся о том, что уже не вернуть, не исправить, не
поблагодарить…
Закончилась первая четверть! Можно сказать, что для многих она оказалась
разведкой боем. Наступили долгожданные каникулы – время оценить свои успехи и
недочёты и сделать соответствующие выводы: продолжить учиться в том же духе или
взяться за ум. Но это зависит от того, у кого какие успехи и какие цели на будущее.
У нас много отличников, несмотря на то, что в сентябре-октябре было много
концертов и выступлений. Был даже фестиваль в Эстонии, в котором принял участие
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огромный коллектив лицеистов, занятых в мюзиклах «Золушка» и «Адам и Ева». Не буду
скрывать, что были и такие учащиеся, оправдывающиеся трудностями, с которыми они
столкнулись в этой поездке, что они очень устали и поэтому не пришли в школу на
следующий день после приезда. Давным-давно мне кто-то сказал: «Человек, который
хочет что-то сделать, ищет для этого любую возможность, а тот, кто не хочет, ищет
оправдания!»
Но ради справедливости надо сказать, что поездка была удачной. Наш Лицей стал
богаче ещё на один Гран При! Хорошая и интересная работа всех отделений под
руководством Наталии Николаевны Никоновой. Жалею об одном: никто не хочет
поделиться в журнале об этой поездке. Что ж… скромность украшает человека, точнее
сказать, коллектив.
В Лицейском Дневнике мы ни разу не поднимали тему поведения детей на дороге.
В связи с тем, что в последнее время ухудшилась статистика несчастных случаев с
участием детей (особенно в возрасте 12-14 лет), к нам в Лицей пришла Юлия
Владимировна – старший инспектор по пропаганде безопасного движения. Небольшое
вступительное слово и на экране появился молодой человек, пешком переходящий
через проезжую часть, где нескончаемым потоком неслись автомобили. За кадром
звучали мысли, которые оправдывали его переход в неположенном месте, прогулки по
проезжей части. Двадцать минут вместе с героем фильма мы «нарушали» правила
дорожного движения, уверенно полагая, что водитель, если наедет на нас, пострадает.
Что его осудят и посадят в тюрьму. Может быть и были в зале такие, кто считал его
мысли своими. Но я надеюсь, что в конце фильма мы вместе с главным действующим
лицом короткометражки пришли к правильному выводу: «Жизнь пешехода в его руках!»
До каждого дошла информация о том, что пешехода могут привлечь к ответственности,
вплоть до уголовной, если его действия спровоцировали дорожно-транспортное
происшествие со смертельным исходом.
Жаль, что в этом фильме не показали шустрых велосипедистов, которые на
перегорающий жёлтый стремятся пересечь проезжую часть, и слишком часто становятся
причиной и чаще всего жертвами ДТП. Не только детям, но и взрослым лень слезать с
велосипеда и пешком переходить через переход, который называется ПЕШЕХОДНЫМ.
Если ты уверен в себе, то езжай по проезжей части рядом с автомобилями по их
правилам! Но лучше дружить с пешеходами и по-добрососедски делить с ними
пешеходные дорожки и переходы.
На следующей за этой статьёй странице, читатель, ты увидишь снимки, сделанные
нашим собственным фотокорреспондентом в Малом зале при встрече учащихся
общеобразовательного отдела с инспектором ГИБДД. В конце разговора в зал вошёл
Евгений Леонидович Варламов и рассказал о трагедии, которая произошла в этот день
Керчи. Глубина трагедии, по моему мнению, заключается в том, что убийцей стал
среднестатистический молодой человек, т.к. ничем особенным он не отличался.
Воспитанный, студент – значит не глупый, не богатый, но и бедным его не назовёшь.
Правда рос без отца… Так и это не редкость. Что его толкнуло на ЭТО?! Какие выводы из
случившегося должны сделать мы?
С искренним уважением, ваш М.С.
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«В чём смысл жизни?»

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