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Лицей – наш второй дом
Общеобразовательное отделение
Подходит к концу очередной учебный год. На стендах в фойе с каждым
днём всё больше появляется поздравлений учащихся с победами на
различных конкурсах и фестивалях, афиш с приглашениями на спектакли и
концерты в разных уголках нашего города. И мне подумалось, что
незаслуженно остаются в тени достижения общеобразовательного отделения
Лицея.
Скептики могут сказать, что 154 учащихся и 20 учителей – это не школа. К
сожалению – это глубокое заблуждение. Лицензионная проверка, которая
совсем недавно проверяла Лицей, думает совсем по-другому. Если мы
занимаемся образовательной деятельностью, то должны руководствоваться
теми же нормативными документами, что и обычные или профильные школы
и гимназии. Советы родителей и школьников, бракеражные комиссии и
комиссии по урегулированию споров, инструкции, положения и правила,
которым нет счёта. Всё это есть и у нас. И если весь этот бумажный груз в
обычных школах «лежит» на плечах двухсот преподавателей, то у нас в Лицее
их на порядок меньше. К слову сказать, это не самые большие трудности, с
которыми приходится сталкиваться преподавателям общеобразовательного
отделения. В этой статье я
расскажу
о
некоторых
достижениях, о которых многие
даже не догадываются.
Всероссийские проверочные
работы (далее ВПР).
В этом году наш шестой класс
принимал участие в ВПР по
математике. На слайде две
таблицы со статистикой по
алгебре
и
геометрии,
но
приведённая рядом гистограмма
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позволяет легче понять уровень знаний лицеистов на фоне учащихся
Красносельского района: голубой и коричневый столбцы – средние значения
по району, а серые и жёлтые – наши (по порядку слева направо).
Мы видим, что, к сожалению, и у нас есть двойки по алгебре, но их в
четыре раза меньше, чем в среднем по району. По геометрии наши
«неудовлетворительные» проценты почти в два раза ниже. А вот процент
положительных отметок наших школьников значительно выше. Работа была
сложной, но результат очень хороший. Это заслуга преподавателя
математики Елены Валерьевны Королевой!
Итоговые собеседования в рамках допуска к выпускным экзаменам в
девятых классах, которые в этом году проходили впервые, были зачтены у
всех, хотя не обошлось и без нервных потрясений среди школьников. За
итоговые сочинения одиннадцатиклассники тоже получили зачёты и допуск к
экзаменам с первой попытки. За подготовку выпускных классов по русскому
языку и литературе в этом году отвечают преподаватели Элина
Владимировна Манзевитая и Вера Ивановна Козлицкая.
В конце марта в рамках мониторинга
в сфере образования в соответствии со
статьёй 97 Федерального закона «Об
образовании в РФ» прошёл «ураган»
оценочных работ в пятом и шестом
классах по предметам: русский язык,
математика, биология, география, история
и обществознание. Жаль, что нет
информации об успехах в других
образовательных учреждениях. Но вывод можно сделать однозначный:
результаты не идеальные, но более чем удовлетворительные.
Пробные экзамены для девятых классов, прошедшие в последней
четверти, дают надежду, что все выпускники справятся с государственной
итоговой аттестацией. Особенно высокий балл (4,3) показали учащиеся,
которые после девятого класса собираются сдавать географию. Руку на пульсе
этого предмета держит Андреева В.Н.
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Кроме общеобразовательных достижений школьники завоёвывают
призовые места и в других соревнованиях. Например, 17 апреля 2019 года на
базе школ 383, 391, 549 был проведен математический конкурс-игра для
учащихся 7-х классов. Цель конкурса: развитие интеллектуальных и
творческих способностей учащихся, повышение интереса к изучению
математики, формирование навыков работы с информационными ресурсами
и популяризация чтения.
Лицеисты оказались в волшебном
мире книг Джоан Роулинг о Гарри
Поттере.
Им
предстояло
найти
крестражи злого волшебника Волан-деМорта и выполнить математические
задания,
чтобы
спасти
мир
от
разрушения.
В
каждом
пункте
проведения игры определились свои
абсолютные победители и призеры.
В квесте учащимся необходимо было выполнить математические задания
на шести станциях, на которые они попадают с помощью подсказок,
оформленных в виде QR-кодов. Сами задания учащиеся получают на станции
в виде гиперссылки перехода на google-форму, также оформленной в виде
QR-кодов. В google-формах заданий представлен текст задания и поля для
ответов. Отправка google-формы возможна только при
правильно внесенном ответе на задание. Результаты
выполнения заданий отслеживаются в онлайн режиме с
помощью googlе-таблицы. Игра завершается, как только
одна из команд выполнит все 6 заданий.
Команда Лицея искусств, в составе 12 человек, учащихся
7 классов, стала абсолютным победителем этой игры. Ребят
распределили на факультет Гриффиндор и они смогли найти
и обезвредить все крестражи. Обезвредить их было можно
решив сложнейшие математические задания. С ними справились ученики
преподавателя математики Виктории Владимировны Кагановой!
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Каждый год лицеисты принимают участие во Всероссийской олимпиаде
школьников. В этом году наши успехи особенно значительные.
Семиклассницы Прокопенко София и Ярмолик Ульяна стали призёрами
районного уровня по биологии, а Мария Голикова (9 кл.) – по искусству (МХК).
Призёрами по истории стали три человека: Яшкова Мария, Радиюк Анастасия
(8 кл.) и Герасимов Александр (9 кл.). Впервые за все годы участия в этой
олимпиаде лицеист стал Победителем на региональном этапе. Разговор идёт
о десятикласснике Тимофее Матвееве – в этом году он один из самых
знающих ОБЖ! Преуспеть в этом предмете помогла С.Ю. Зайдулова.
За свою работу на популярном в Красносельском районном конкурсе
научно-практических работ «Новые имена» Легкова Мария получила
Грамоту Призёра.
Всемирный клуб петербуржцев и Учебно-методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства СПб организуют и проводят
городской конкурс творческих работ обучающихся, посвящённых культуре,
истории и традициям Санкт-Петербурга. В этом году тема конкурса:
«Театральный Петербург». В номинации «Проба пера» Прокопенкова
Анастасия удостоена звания Лауреата II степени. В номинации
«Мультимедийная презентация» Лауреатами II степени стали Анна Галич и
Дарья Мицинская, а Ксения Несвитайло стала Победителем. В номинации
«Виртуальная экскурсия» Лауреатом II степени стала Екатерина Андреева, а
Виктория Павлова – Победителем. Таких результатов лицеисты достигли
благодаря преподавателям Лицея: В.Н. Андреевой, Л.В. Степановой,
О.И. Абраменко и Н.В. Батуевой.
Каждый успех – это дополнительная нагрузка на преподавателей и на
учащихся. Творческий коллектив учителей помогает детям сделать их
кругозор шире, чем это даётся в учебниках. Увидеть, понять, полюбить.
Поверьте, что это совсем не просто! А ещё участие в возложении венков к
памятникам на Алле Славы, Новогодние дискотеки и Дни Самоуправления,
Недели Пи и конкурсы плакатов «Мы против коррупции» и т.п.
Руководит общеобразовательным отделением заместитель директора по
учебной работе Галина Петровна Тихонова.
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Топ-5 моих любимых учителей
Я благодарна всем моим учителям. Но это небольшое повествование
посвящено моим любимым преподавателям «второй половины дня».
Виктория Михайловна Согреева
Согреева
Виктория
Михайловна
–
преподаватель классического танца в начальных
классах Лицея – очень мудрый и чуткий педагог. Она
всегда находит подход к каждому из учеников. От
Виктории Михайловны мы слышали много
подбадривающих слов. Навсегда запомнились её
объяснения французских названий классических
движений. Когда мы были маленькими, Виктория
Михайловна разрешала брать с собой на занятия
наших плюшевых друзей. В праздничные дни она
угощала нас конфетами и другими сладостями. Я не помню случаев, чтобы
уроки у Виктории Михайловны кому-то из детей не нравились!

Лилия Зявитовна Ахметшина
Лилия Зявитовна начала у нас преподавать
только в этом учебном году. Но уже с первых
уроков я поняла, что она добрый и солнечный
учитель. Так вышло, что Лилия Зявитовна даёт
уроки
характерного и историко-бытового
танцев, хотя она шла в Лицей преподавать
классический танец. Большое счастье, когда она
показывает, как нужно танцевать. Это так
красиво!!! Для меня это минуты торжества
гармонии и невесомости. Если кому-то что-то не понятно, Лилия Зявитовна
продемонстрирует раз сто, пока всё не станет ясно. Она прекрасный
собеседник, и мы с удовольствием беседуем на разные темы. Перед каждым
уроком наш педагог всегда спросит, что с тем, кто отсутствует: видно, как она
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волнуется за учеников. И ещё: не было ни одного урока без улыбки Лилии
Зявитовны. Словно в песне, от её улыбки уроки становятся теплей!

Раиса Никитична Иванова
Раиса Никитична – преподаватель фортепиано.
Она научила моего старшего брата и учит меня с
младшей сестрой играть на пианино. Ярослав всегда с
радостью подходит к инструменту. Благодаря Раисе
Никитичне в прошлом году я наконец-то тоже
подружилась с пианино, а моя младшая сестра
Полина познакомилась с ним, и надо сказать, что
знакомство было приятным! Раиса Никитична всегда
интересуется настроением и делами в семье каждого
ученика. К труду она всех мотивирует играми,
сказками, весёлыми картинками и стихами. Когда наступают праздники,
Раиса Никитична достаёт жестяную коробку и угощает конфетами, а перед
Новым годом на классном концерте собирает сладкий стол, задаёт загадки и
заводит игры. В начале урока Раиса Никитична всегда в хорошем настроении.
За маленькие и большие моменты радости мне очень дорога Раиса
Никитична!

Альфира Фуатовна Даукаева
Альфира
Футовна
преподает
классический и народный танцы. Она
прекрасный учитель. Так, ей удалось
очень быстро и с успехом поставить нас
на пуанты. Если кто-то из учеников чегото не понял, у Альфиры Фуатовны
всегда найдется пример из жизни:
”Ведь ты возвращаешься домой той же
дорогой, а не через Африку. Так и вернись в пятую позицию”. Альфира
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Фуатовна учит нас жить настоящим, не оглядываясь на прошлое и веря в
будущее. На её уроках всё забывается, потому что всё посвящено Его
Величеству Классическому Танцу! Если наш педагог по классике берет нас
выступать, то мы точно знаем, что это хорошее место. В прошлом году мы
выступали в Выставочном зале «Смольный» на открытии российско-немецкой
выставки «Zum Fressen Gern» («Съесть с удовольствием»), что было
приурочено к Ночи музеев. Дважды мы выступали в выставочном зале
«Московский». Немецкий фотограф Себастьян Кёпке сказал, что у него
никогда раньше не было столь яркого открытия выставки.
Спасибо Альфире Фуатовне за всё, чему она нас учит, и за всё, что она
для нас делает!

Александра Андреевна Рогожина
Александра Андреевна – преподаватель
современного
танца.
Она
очень
требовательный, но добрый педагог. Её
постановки всегда особенны и красивы. В них
много сложных элементов, поэтому у нас не
всегда всё получается с первого раза. Иногда
для того чтобы заставить нас собраться и
освоить
новые
элементы,
Александре
Андреевне приходится выстраивать диалог с…
колонкой или магнитофоном. И надо вам
сказать, что это имеет очень хорошее
воздействие на нас! Благодарю Александру
Андреевну за открытие современного танца!

Аглая Лукичева, 5 класс
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Свежие новости
Названы финалисты конкурса «Созвездие»
Жюри определило 17 юных музыкантов со всей России, которые приедут в Сочи на
очный этап конкурса. «Созвездие» впервые пройдет в Образовательном центре
«Сириус» с 7 по 11 июля 2019 года.
Финалисты учатся в специализированных музыкальных учебных заведениях
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Уфы. Большинство
из участников родились и сделали первые шаги в профессиональной музыкальной
карьере в разных городах нашей страны: Воронеже, Саратове, Вышнем Волочке,
Сердобске, Севастополе и Перми.
Самому младшему участнику финала — Андрею
Таранухе — 13 лет. Старшим финалистам еще нет 18-ти.
Однако практически все участники уже являются
победителями
и
лауреатами
региональных,
общероссийских
и
международных
музыкальных
конкурсов исполнителей. Они успешно концертируют
с лучшими музыкальными коллективами, выступают
на ведущих площадках страны и мира.
Поздравляем финалистов и желаем Андрюше
победы в финале!
http://sozvezdiesirius.ru/news/nazvany-finalisty-konkursa-sozvezdie

Математика и искусство в Русском музее
Мы 15 мая с нашими лицейскими ребятами выступали на
городской конференции "Математика и искусство в Русском музее".
Принимали в этом проекте участие ребята из 5-9 классов, но на
выступление смогли поехать только 6 человек. К сожалению, так
совпало, что был отчётный концерт по хореографии. 5 класс (только 6
человек) на кружке по математике делали инсталляции из правильных
многогранников, а остальные (6-9 кл)
выполняли картины с геометрическими
фигурами. Мы выпустили сборник этих
картин. А в Русском музее организовали
выставку картин наших детей. Это так
здорово! Не в самом, конечно, Русском
музее, а в центре музейной педагогики
Русского музея. Мы представляли проект
под названием "Геометрия в искусстве".
В.В. Каганова, преподаватель математики
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Последний показ

Класс ЗРК РФ

Как рождается спектакль? Была идея поставить
Островского. Лариса Павловна Дмитриева – Заслуженная
артистка России, наш педагог, режиссёр и ещё 15 профессий –
театра перебрала гору материала. Что значит подобрать
пьесу? Нужно чтобы герои были понятны детям, чтобы
каждый персонаж подходил по типажу артисту-ученику. И это
был Островский, а справятся ли дети? Смогут раскрыть и
донести до зрителя то ценное, что хотел сказать автор? Ещё с
прошлого учебного года обозначилась, росла и зрела,
обрастала новым видением и формами эта идея, и в
результате воплотилась к декабрю 2018 в нечто
необыкновенное.
Никогда и никто не ставил такое в театрах нашего
города. Сразу три произведения «Лес», «Правда хорошо, а
счастье лучше» и «Без вины виноватые» были собраны,
впаяны и слиты в один спектакль «Наливные яблоки», и как
гармонично, интересно и легко всё это задышало,
зашевелилось и зажило на сцене. Я приходила на показ этого
спектакля четыре раза и ни разу не пожалела об этом. По
моему мнению, наши дети справились. Происходившее на
сцене заставляло задуматься, погрустить и посмеяться, никого
не оставляя равнодушным. Зритель каждый раз кричал браво.
Последний показ прошёл 17 мая. Для некоторых детейартистов он стал действительно последним. Потому что
выросли, потому что выпускники, и, наверное, надо
радоваться новым возможностям, новым перспективам,
которые готовит им судьба, но почему-то грустно. С этим
спектаклем для них закончился не только сезон, но и
обучение на театральном отделении, которое стало таким
родным.
Вера ЕФРЕМОВА
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Л.Дмитриевой

Наливные яблоки

Иван ЕРОФЕЕВ

Савва СМИРНОВ

Андрей ШВЕЧКОВ

Дарья ТЕРЁХИНА

Они сражались за Гитлера
Против СССР во Второй мировой войне воевали
практически все те же европейские страны, которые
сегодня объявили нам санкции
22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала
на Советский Союз. Однако в последнее время многие стали
забывать, что вместе с гитлеровскими войсками на территорию
Союза тогда вторглись армии и других европейских государств. И
зачастую это были далеко не конюхи и кашевары, как пытаются
сегодня представить их некоторые «историки», а хорошо вооруженные и оснащенные подразделения.
И как знать, насколько меньше длилась бы та война, насколько меньше жизней она бы унесла, если бы
не помощь тех союзников Гитлера. «Комсомолка» решила напомнить, какие страны, кроме Германии,
ковали фашистский меч, и какое подспорье они оказали Третьему Рейху.
Какие союзники были у Гитлера в начале Великой Отечественной войны.
Итальянские фашисты захватывали Донбасс
Италия была союзником Гитлера, поэтому
войну нам она объявила синхронно с Германией,
22 июня 1941 года. На нее был отправлен
«Экспедиционный итальянский корпус в России».
К июлю 1941 он насчитывал 62 тысячи бойцов (к
сентябрю 1942 – уже 230 тысяч). Итальянские
фашисты в октябре и ноябре 1941 захватывали
советский Донбасс, штурмовали город Сталино
(ныне – Донецк), а также Горловку и
Орджоникидзе (ныне – Енакиево). После этого
оккупировали территорию Одесской области.
К июлю 1942 итальянцы потеряли убитыми,
ранеными и пропавшими без вести 15 тысяч
солдат. Муссолини принял решение увеличить
группировку (теперь она называлась «8-я
итальянская армия») и на помощь 3 итальянским
дивизиям на Восточный фронт прибыли еще 7.
Вместе с 2906 орудиями и минометами, 4399
пулеметами, 74 танками и САУ, около 100
самолетами. В декабре 1942 года в ходе операции «Малый Сатурн» (советская наступательная
операция в ходе контрнаступления под Сталинградом) Красная Армия полностью уничтожила 6
итальянских дивизий, а в январе 43-го был разгромлен и их Альпийский корпус. Безвозвратные потери
Италии составили почти 93 тысячи человек.
Румыны брали Одессу и Сталинград
Румыния напала на СССР 22 июня 1941 года. Их бомбардировщики сбросили бомбы по
населенным пунктам Крыма, Молдавской ССР, Украинской ССР. Румынские войска были самыми
многочисленными из союзнических Германии. Только в боях за Бессарабию в 1941 году они выставили
почти 420 тысяч солдат. Именно румыны совместно с немцами брали Одессу, Крым, Севастополь.
Вместе с венграми сражались под Харьковом, осаждали Сталинград, Кавказ, побережье Азовского
моря… При этом румынская армия «прославилась» зверством по отношению к обычным жителям и
пленным. На их счету – десятки тысяч убитых мирных граждан только под Одессой, в Молдавии ими
были убиты 65 тысяч человек, сотни тысяч были угнаны в рабство. Еще одна отличительная черта этих
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вояк – ненависть к евреям и цыганам. Только в одном из концлагерей под Бухарестом, из 25 тысяч
помещенных туда цыган были уничтожены 11 тысяч, а в концлагере для евреев за несколько дней
румыны расстреляли около 40 тысяч человек.
В то же время румыны несли достаточно большие потери. Самые тяжелые произошли под
Сталинградом – из 104 тысяч солдат были убиты, ранены или пропали без вести более 57 тысяч. Всего
же за годы войны безвозвратные потери Румынии составили более 475 тысяч человек.
Венгрия поставила за войну 205 тысяч штыков
Эта страна объявила войну СССР 27 июня 1941 года. С самого начала на фронт были отправлены 5
бригад, в состав которых входили 44 тысячи солдат. В мае 1942 их численность на Восточном фронте
возросла до 205 тысяч. С августа по декабрь 1942 года венгерская армия вела бои под Воронежем,
однако особыми успехами похвалиться так и не смогла: уже в январе 1943 года Воронежский фронт
пошел в контрнаступление, разгромив оккупантов. Тогда мадьяры потеряли почти 148 тысяч человек
убитыми, ранеными и пленными.
Весной 1944-го венгерская танковая дивизия пыталась контратаковать советских танкистов
близ Коломыи (Украина). Однако потеряв 38 танков, захватчики отступили. Затем венгерская армия
сопротивлялась РККА уже за пределами СССР, в Трансильвании и Восточной Венгрии. Против советских
войск воевала также добровольческая 22-я венгерская кавалерийская дивизия СС.
Против нас воевало 10 тысяч датчан
Дания была оккупирована гитлеровцами 9 апреля 1940 г., после чего экономика страны потеряла
суверенитет и полностью была переориентирована на нацистский рейх. 29 июня 1941 года датские
газеты объявили о формировании Добровольческого корпуса СС «Данмарк» «для войны против
большевизма», в который записались около 6 тысяч датчан. Он состоял из бойцов, ранее служивших в
силовых структурах независимой Дании. Правительство Дании, кстати, гарантировало им сохранение
воинских званий. В мае 1942-го датские эсэсовцы вошли в состав 3-й танковой дивизии СС «Мертвая
голова». Тогда же они попали в Демянский котел, где потеряли до 80% личного состава. Датчане
воевали с Красной Армией под Великими Луками, Невелем, Ленинградом, а также в Латвии,
Померании и под Берлином. Всего против СССР воевало до 10 тысяч датчан.
Испанцы ожесточенно сопротивлялись
Несмотря на некоторую идейную и внешнюю близость Германии и Италии, каудильо
(вождь) Испании Ф.Франко 4 сентября 1939 г. объявил нейтралитет, которого его страна формально
придерживалась до конца войны. Однако он не стал мешать тем, кого нужда или старые счеты по
гражданской войне позвали в «крестовый поход против большевизма». Так появилась добровольческая
«Голубая дивизия». К середине июля 1941 в ней числились более 18 тысяч солдат (всего же через нее
прошло около 47 тысяч испанцев). «Голубая дивизия» участвовала в блокаде Ленинграда, и
ожесточенно сопротивлялись в ходе советской наступательной операции «Полярная звезда» (ряд
операций по освобождению Ленинградской области). В окруженном Берлине сражались до 7 тысяч
испанцев, две роты обороняли Рейхстаг. Всего в боях с РККА «Голубая дивизия» потеряла 5 тысяч
человек убитыми.
Словаки часто сдавались в плен
Словакия объявила войну СССР 23 июня 1941 года и направила на Украину и Белоруссию две
пехотные дивизии, три артполка, танковый батальон. Плюс – один авиаполк (41 истребитель и 30
бомбардировщиков). Однако словаки показывали себя не
так, как хотело того их командование: от огня старались
уклоняться, и очень часто сдавались в плен Красной Армии.
Так на нашу сторону вместе с вооружением однажды
перешли целый пехотный батальон, гаубичная батарея и
дивизион
авиаобслуживания.
Безвозвратные
потери
словацкой стороны составили почти 7 тысяч человек.
Финны участвовали в блокаде Ленинграда
25 июня 1941 года советская авиация отбомбилась по 18
Летом и осенью 1941-го финны
финским аэродромам. Это было сделано в ответ на то, что
оккупировали Карелию
именно с них самолеты «люфтваффе» 22 июня нанесли удары
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по территории СССР. Тем не менее, финны «обиделись» и объявили нам войну.
«Войну-продолжение» они начали при полной поддержке и координации своих действий с
вермахтом. На протяжении войны они отправили на СССР две армии – почти 530 тысяч штыков, 159
истребителей, 22 бомбардировщика и немало кораблей. Летом и осенью 1941-го финны
оккупировали Карелию и блокировали Ленинград с севера. На территории оккупированной финнами
Карелии была создана «зона-вакуум», где в концлагеря были брошены все мирные советские
граждане, не являвшиеся карелами. Таким образом, погибло от 6 до 10 тысяч наших сограждан,
«повинных» только в своей национальности.
Безвозвратные потери Финляндии в войне против СССР составили почти 85 тысяч человек.
Хорваты бились на Украине
Идеология и практика этнических чисток Хорватии были близки нацистским установкам, поэтому
немудрено, что 22 июня правительство Хорватии присоединилось к «общеевропейскому походу
против большевизма». Уже в июле создается моторизованная бригада и «Хорватский легион» пехотный полк численностью в 2200 человек, который отправляется на восток (всего за войну против
Красной Армии воевало до 10 тысяч хорватов). Воюют на Украине, восточном берегу Днепра. Кроме
этого, хорваты с помощью немцев создали некий морской легион, который базировался
в Геническе и Мариуполе. В войне против СССР принимали участие и хорватская авиаэскадрилья,
которая хвасталась тем, что сбила 259 советских самолета (что опровергают военные историки). Уже в
1944 Красная Армия сталкивалась с хорватами в Венгрии – там воевала 13-я горная хорватская дивизия
СС «Ханджар». Там же она и была разгромлена.
Французы полегли под Москвой…
Историки констатируют: жители ряда стран «просвещенной Европы», узнав о нападении на СССР,
наперегонки рванули записываться в добровольцы, на новую «русскую компанию». Так было,
например, в вишистской Франции - формально независимом, но полностью подконтрольном нацистам
режиме. В августе 1941-го Гитлер распорядился создать из них «Французский добровольческий легион
против большевизма».
- Уже в августе первые 2452 добровольца поехали в СССР, - рассказывает историк
Денис Ахременко. - Вскоре к ним примкнули еще несколько тысяч французов. Особо «прославиться» не
успели – в декабре 1941-го легион попал под мощный артобстрел советских войск. Остатки потом
отвели, доукомплектовали до 7 тысяч бойцов и использовали уже для борьбы с партизанами на
Украине. Последний раз с французами, воевавшими на стороне Гитлера, РККА придется столкнуться
весной 45-го – около 500 добровольцев из дивизии СС «Шарлеман» защищали Рейхстаг.
Голландские добровольцы
На фронт против нас Голландия выставила 23-ю
танково-гренадерскую дивизию СС «Недерланд», 5-ю
танковую дивизию СС «Викинг» (в нее, помимо голландцев,
входили выходцы из скандинавских стран, а также
бельгийцы) и 11-ю танково-гренадерскую дивизию СС
«Нордланд» (сюда входили датчане, норвежцы, латыши,
испанцы и французы. Окончательно дивизия была
разгромлена Красной Армией у стен рейхстага). Опять же:
все – добровольческие. От Голландии руководил
«крестовым походом против большевизма» бывший Голландские добровольцы едут на фронт
начальник генштаба голландской армии генерал Зейффардт.
Эти танковые дивизии спецназначения участвовали в боях под Ленинградом, Курляндии. Самые
тяжелые потери скандинавские эсэсовцы понесли на Нарвском направлении, после чего отступили в
Прибалтику и Германию. В мае 45-го остатки сдались англичанам.
АЛЕКСЕЙ ОВЧИННИКОВ

https://www.spb.kp.ru/daily/26545/3561696/
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День Победы
Капитан, который сразу стал
генералом
9 апреля 1943 года по личному распоряжению Сталина звание генералмайор
было
присвоено
капитану
Михаилу
Наумову.
Случай
беспрецедентный. За какие такие заслуги капитан стал сразу генералом?
Михаил Иванович Наумов родился в 1908 году в
Пермской области в многодетной крестьянской семье.
С 18 лет работал на шахтах пермского края. Принимал
активное участие в комсомольском движении. 20летним вступил в партию. В 1930 году рабочего парня
призвали на действительную военную службу в войска
ОГПУ. Идеальная анкета, грамотный, член партии – ну
чем не будущий красный командир? Михаилу
предложили остаться в армии, он согласился. Михаил
Наумов стал пограничником.
Подымаясь по служебной лестнице, Наумов в 1933 году окончил
пограничную школу, в 1937 – Высшую пограничную. 22 июня 1941 года
Михаил встретил на западной границе под Львовом, буквально на днях
получив звание капитана. В первые дни войны он был назначен командиром
арьергарда 13-го стрелкового корпуса. Арьергард — это подразделение,
которое идет самым последним и принимает на себя все удары
наступающего противника, прикрывая отступающие части. Арьергард должен
стоять до последнего и не имеет права отступать без приказа ни при каких
обстоятельствах. Наумов со своими пограничниками не отступал и поэтому
вскоре
оказался
в
окружении.
Пограничники пробирались на восток,
но фронт катился еще быстрее. Наумов
принял решение перейти к партизанской
войне. В конце осени 1941 года отряд
Наумова
связался
с
сумскими
партизанами. У народных мстителей
свои законы. Капитанская шпала в
петлице для них не значила ничего.
Наумов, как и все, был зачислен в отряд
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рядовым бойцом.
Свое право командовать другими надо было еще доказать. И Наумов
доказывал, став начальником боевой группы, командиром отряда,
начальником штаба партизанского соединения из 7 отрядов, а в январе 1943
года – командующим этим соединения. За личное мужество партизан Наумов
был награжден медалью «За отвагу». Эта награда, вручаемая рядовому и
сержантскому составу, впоследствии соседствовала рядом с Золотой Звездой
на груди генерала. В феврале 1943 года Наумов посадил своих партизан на
лошадей и тачанки, и соединение отправилось в рейд по тылам противника.
За 65 дней они прошли 2379 км. по маршруту: Курская обл. – Сумская –
Полтавская – Кировоградская – Одесская – Винницкая – Житомирская –
Киевская – Пинская (БССР). Взорванные мосты, разгромленные гарнизоны,
сожженные склады, вновь организованные партизанские отряды – появление
наумовцев всегда было внезапным и никогда не оставалось незамеченным.
Уже в конце февраля Наумов
получил радиограмму из штаба
партизанского движения, что рейд
вызвал
интерес
Верховного
командования. 7 марта Наумову было
присвоено звание Героя Советского
Союза. Самые тяжелые бои были в
Винницкой области. Наумов понятия
не имел, что проложил маршрут прямо
через ставку Гитлера. Когда в Берлине узнали, что партизаны идут прямо на
«Волчье логово», на ликвидацию соединения Наумова бросили танки и
самолеты. Однако уничтожить группу не удалось. Партизаны выскочили из
кольца, рейд продолжился и окончился в начале апреля 1943 года в
Белоруссии.
Когда Сталину доложили об итогах Степного рейда, проведенного
капитаном-пограничником, Верховный покачал головой: «Капитан… Нет, не
годится — генерал». 9 апреля 1943 года капитан Наумов стал генералмайором. В июле 1943 года конное соединение Наумова совершило второй
рейд, а в январе-апреле 1944 года – третий. Всего под командованием
Наумова партизаны с боями прошли более 10.000 км, провели более 300
боевых операций. После войны Михаил Наумов служил в структурах МВД, с
марта 1953 года занимал пост начальника управления ВВ МВД УССР. Умер в
1974 году.
https://tehnowar.ru/96509-kapitan-kotoryj-srazu-stal-generalom.html
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Кафедра математики
Правильные многогранники
«Жар огня ощущается чётко и остро (как маленькие
тетраэдры); воздух состоит из октаэдров: его мельчайшие
компоненты настолько гладкие, что их с трудом можно
почувствовать; вода выливается, если её взять в руку, как будто
она сделана из множества маленьких шариков (к которым ближе
всего икосаэдры); в противоположность воде, совершенно
непохожие на шар кубики составляют землю, что служит
причиной тому, что земля рассыпается в руках, в
противоположность плавному току воды.»

В течение всей жизни человек тесно связан с
многогранниками. Несмотря на отсутствие знания
таких сложных терминов, как «тетраэдр»,
«октаэдр», «додекаэдр» и др., он уже с самого
раннего детства испытывает интерес к этим
уникальным фигурам. Все мы играли в кубики, у
каждого дома есть кубик-рубик. Многие игрушки
сделаны в форме правильных многогранников:
игральные кости, различные головоломки.
«Правильных многогранников вызывающе
мало, – написал когда-то Л. Кэрролл – но этот
весьма скромный по численности отряд сумел
пробраться в самые глубины различных наук». На
протяжении многих веков людей словно
притягивают эти тела. Древние египтяне строили
гробницы своим фараонам (которых они считали
полубогами) в форме тетраэдра, что ещё раз
подчеркивает величие и этих фигур.
Но не только руками человека создаются эти
загадочные тела. Одни из правильных тел
встречаются в природе в виде кристаллов, другие
– в виде вирусов. А биологи говорят о том, что
соты пчёл, содержащие мед, имеют форму
правильного
многогранника.
Существовала
гипотеза, что именно правильная форма сот
помогает сохранить полезные свойства этого
ценного продукта.
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Правильный многогранник – выпуклый многогранник, состоящий из
одинаковых правильных многоугольников и в каждой его вершине сходится
одинаковое число рёбер. Существует всего 5 видов правильных
многогранников.
1. Куб (гексаэдр)
Куб или гексаэдр — правильный многогранник, каждая грань которого
представляет собой квадрат.
2. Тетраэдр
Тетраэдр— правильный многогранник, каждая грань которого
представляет собой равносторонний треугольник. У тетраэдра 4 грани, 4
вершины и 6 рёбер.
3. Октаэдр
Октаэдр — правильный многогранник, у которого 8 граней, каждая из
которых равносторонний треугольник. У октаэдра 12 рёбер, 6 вершин.
4. Икосаэдр
Икосаэдр — правильный многогранник, каждая из 20 граней которого
представляет собой равносторонний треугольник. Число ребер равно 30,
число вершин — 12.
5. Додекаэдр
Додекаэдр — правильный многогранник, составленный из двенадцати
правильных пятиугольников. Додекаэдр имеет 12 граней (пятиугольных), 30
рёбер и 20 вершин.
Названия многогранников пришли из Древней Греции, в них
указывается число граней: «эдра» - грань; «тетра» - 4; «гекса» - 6; «окта» - 8;
«икоса» - 20; «додека» - 12. В дословном переводе с греческого "тетраэдр",
"октаэдр", "гексаэдр", "додекаэдр", "икосаэдр" означают: "четырехгранник",
"восьмигранник", "шестигранник", "двенадцатигранник", "двадцатигранник".
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ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА
Правильные многогранники еще называют телами Платона, т.к. они
занимали важное место в философской концепции Платона об устройстве
мироздания. Платон (род. 427 – ум. 347 гг. до н. э.) греческий философ.
Четыре многогранника олицетворяли в ней четыре сущности или "стихии".
Существование
только
пяти
многогранников они относили к
строению вселенной. Тетраэдр
символизировал огонь, так как
его вершина устремлена вверх.
Куб обозначал землю, так как он
самый «устойчивый». Октаэдр –
воздух, как самый «воздушный».
Икосаэдр – воду, так как он самый
«обтекаемый».
Пятый
же
многогранник,
додекаэдр,
символизировал всё мироздание.
Он считался главным, воплощал в
себя «всё сущее».
Кубок Кеплера
И. Кеплер (1571-1630) – немецкий
математик и астроном, для которого правильные
многогранники были любимым предметом
изучения, предположил, что существует связь
между пятью правильными многогранниками и
шестью открытыми к тому времени планетами
Солнечной системы. Согласно предположению
Кеплера, сферы планет вписывались в
правильные многогранники. Кеплер описывал
это так. Сфера Меркурия вписывалась в октаэдр.
Октаэдр вписывался в сферу Венеры. Сфера
Венеры вписывалась в икосаэдр. А икосаэдр в
сферу Земли. Сфера Земли в додекаэдр. Додекаэдр в сферу Марса. А сфера
Марса в тетраэдр. Тетраэдр в сферу Юпитера. Юпитер в куб, который
вписывался в сферу Сатурна. Результаты своих вычислений учёный
опубликовал в книге «Тайна мироздания». Он считал, что тайна Вселенной
раскрыта. Такая модель Солнечной системы получила название
«Космического кубка» Кеплера, но от её истинности впоследствии пришлось
отказаться.
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Многогранники вокруг нас
1. МНОГОГРАННИКИ В ПРИРОДЕ
Правильные многогранники – самые выгодные
фигуры. И природа этим широко пользуется.
Подтверждением тому служит форма некоторых
кристаллов (минералов). Взять хотя бы поваренную
соль, без которой мы не можем обойтись. Кристаллы
поваренной соли имеют форму куба.
Форму тетраэдра передает сурьменистый сернокислый
натрий.
Даже необработанный алмаз
отчетливо передает форму октаэдра.
После
шлифовки
камень
точно
соответствует геометрической форме
октаэдра.

Кристалл пирита имеет форму додекаэдра.

Бор – имеет форму икосаэдра.
2. МНОГОГРАННИКИ В БИОЛОГИИ

Икосаэдр оказался в центре внимания биологов в
их спорах относительно формы вирусов. Вирус не
может быть совершенно круглым, как считалось ранее.
Чтобы установить его форму, брали различные
многогранники, направляли на них свет под теми же
углами, что и поток атомов на вирус. Оказалось, что
только один многогранник дает точно такую же тень - икосаэдр.
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Правильные многогранники встречаются в живой
природе. Например, скелет одноклеточного организма
феодарии по форме напоминает икосаэдр.
3. МНОГОГРАННИКИ В ИСКУССТВЕ

Большой интерес к формам
правильных
многогранников
проявляли
также
скульпторы,
архитекторы, художники.
Художник М. Эшер (1898 – 1972)
во многих своих работах изображал
правильные
многогранники.
В
гравюре «Рептилии» на переднем
плане додекаэдр.

В работе «Порядок и хаос»
изображён звёздчатый додекаэдр.
В гравюре «Звёзды» можно
увидеть
тела,
полученные
объединением тетраэдров, кубов и
октаэдров.

На
картине
художника
Сальвадора Дали «Тайная Вечеря»
Христос со своими учениками
изображён на фоне огромного
прозрачного додекаэдра.
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Знаменитый художник эпохи возрождения
Альбрехт Дюрер на переднем плане своей
гравюры «Меланхолия» изобразил додекаэдр.

Леонардо да Винчи
(1452
-1519)
увлекался
теорией многогранников и
часто изображал их на своих
полотнах.
Он
проиллюстрировал
правильными
и
полуправильными
многогранниками
книгу
Монаха Луки Пачоли «О
божественной пропорции».

Виктория Владимировна КАГАНОВА,
преподаватель математики
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Кафедра химии
Заведующая кафедрой – преподаватель химии
Светлана Юрьевна Зайдулова

Малоизвестные факты о Менделееве
1 марта 1869 года считается днём рождения Периодической таблицы
Менделеева. Её «отцу» было на тот момент всего 35 лет. Мы решили
рассказать вам самые интересные факты Дмитрии Ивановиче.
1. Семнадцатый ребёнок в семье
Дмитрий Иванович Менделеев родился 8
февраля 1834 года в Тобольске - первой столице
Сибирского края. Он был последним в семье –
семнадцатым ребёнком. Семья, впрочем, была не
такой большой: из 17 детей восемь умерли еще в
младенчестве. Отец Дмитрия – Иван Павлович
Менделеев - занимал почетную должность директора
Тобольской гимназии. Он скончался, когда Дмитрию
исполнилось 13 лет, поэтому содержать большую
семью пришлось матери - Марии Дмитриевне,
которая приложила много усилий для того, чтобы ее дети получили
достойное образование. Благодаря ей Дмитрий смог поступить в Главный
педагогический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный
университет).
2. Непокорный учитель
Дмитрий Менделеев имел впечатляющий педагогический опыт. Он
работал старшим учителем естественных наук в Симферопольской мужской
гимназии (1855 год) и Ришельевском лицее в Одессе (1855-56), а с 1857 года
стал преподавать в Императорском Санкт-Петербургском университете, где
проработал в общей сложности около 30 лет. Однако из-за конфликта с
министром народного просвещения Иваном Деляновым Менделеев покинул
университет в 1890 году. Причиной конфликта стал отказ министра принять
петицию студентов. Родные и друзья вспоминают Дмитрия Ивановича как
человека упорного, который не желал уступать. Так случилось и в случае с
петицией. Менделеев пользовался огромным авторитетом в студенческой
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среде. Когда в марте 1890 года в университете начались студенческие
волнения, его пригласили на одно из обсуждений и попросили подать
петицию Правительству, в которой студенты изложили свои пожелания,
среди которых, в частности, была свобода слова и печати. На отказ Делянова
Дмитрий Иванович отреагировал кардинально. Свою последнюю лекцию,
которую учёный прочитал 22 марта 1890 года, он завершил словами:
«Покорнейше прошу не сопровождать моего ухода аплодисментами по
множеству различных причин».
3. «Изобретатель» водки
Существует
мнение,
что
Дмитрий
Иванович Менделеев изобрел водку. Однако
этот алкогольный напиток, конечно же,
существовал задолго до 1865 года, когда он
защитил докторскую диссертацию на тему
«Рассуждение о соединении спирта с водою».
Именно эта работа породила легенду, согласно
которой он «принимал участие в разработке
производства водки». В своей книге «Национальная легенда: был ли
Менделеев создателем русской «монопольной» водки» доктор химических
наук и директор музея-архива Д.И. Менделеева при ЛГУ Дмитриев Игорь
Сергеевич опровергает этот факт. В частности, он утверждает, что
«диссертация была посвящена изучению удельных весов спиртоводных
растворов в зависимости от концентрации последних и температуры, а
самого Менделеева интересовали в первую очередь совсем другие области
концентраций, выше 40% по весу».
4. О сне, которого не было
Существует мнение, что однажды во сне Менделеев увидел
периодическую таблицу химических элементов, после чего он ее изобрел.
Однако ученый опроверг эту легенду, ответив следующее: «Я над ней, может
быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово». К слову,
открытие периодического закона произошло в феврале 1869 года. 17 февраля
Дмитрий Менделеев, собираясь в дорогу, начертил набросок таблицы на
обратной стороне неприметного письма, в котором его приглашали приехать
и помочь производству. Ученый позже скажет, что тогда «невольно
зародилась мысль о том, что между массой и химическими свойствами
должна быть связь». Так, он написал на отдельных карточках названия всех
25

известных элементов, их атомный вес и свойства, а потом расположил их по
порядку. Поездку пришлось отложить - ученый с головой погрузился в работу,
в результате которой был открыт периодический закон химических
элементов. Стоит заметить, что в то время около 60 химических элементов
было изучено, а свыше тридцати еще ожидали своего времени. В 1870 году
Менделеев вычислил атомные массы элементов, которые в его таблице
оставались «пустыми» неизученными местами. Так ученым было
предсказано существование «экаалюминия» (галлий), «экабора» (скандий),
«экасилиция» (германий) и других элементов.
5. Чемоданных дел мастер
Великий ученый занимался не только
научной работой. В свободное время он
любил
изготавливать…чемоданы.
Это
ремесло
Менделеев
освоил
в
Симферополе, когда из-за Крымской войны
была закрыта гимназия, в которой он
преподавал. Сидеть без дела ученый не
любил, поэтому нашел себе увлекательное Чемодан, изготовленный Менделеевым
занятие: стал переплетать книги и
склеивать всевозможные подручные предметы, такие как рамки и столики.
Особенно ему нравилось возиться с дорожными сумками. Так у Менделеева
появилось интересное занятие – изготовление чемоданов, которое он довел
до совершенства. Даже когда ученый ослеп в 1895 году, он продолжал клеить
чемоданы на ощупь. Однажды во время очередной покупки кожи один
покупатель поинтересовался у купца, кто этот человек, на что получил ответ:
“Это известный, знаменитый чемоданных дел мастер Менделеев!”
6. Не нобелевский лауреат
Дмитрий Менделеев был выдвинут на Нобелевскую премию несколько
раз, но так и не получил её. В первый раз это случилось в 1905 году. Тогда
лауреатом стал немецкий химик-органик Адольф Байер. Через год ученый
был объявлен победителем премии, но Шведская королевская академия
наук отменила это решение в пользу французского учёного Анри Муассана за
открытие фтора. В 1907 году прозвучало предложение разделить премию с
итальянским химиком Станислао Канниццаро, однако в этот раз вмешалась
судьба. 2 февраля 1907 года в возрасте 72 лет Менделеев ушёл из жизни.
Возможно, причиной, почему ученый так и не стал обладателем
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долгожданной премии, являлся конфликт между Дмитрием Ивановичем и
братьями Нобель. К концу 19-го века предприимчивые шведы разбогатели на
бакинской нефти и стали контролировать более 13% российских
месторождений. В 1886 году, когда цена на нефть резко упала, братья Нобель
предложили правительству поднять налог, аргументируя это быстрым
истощением месторождения. Таким образом, повышение цен в размере 15
копеек с пуда нефти обеспечивало им избавление от конкурентов. При
Министерстве государственных имуществ была образована специальная
комиссия, в состав которой вошёл Менделеев. Учёный был противником
введения налога и опроверг слух об истощении нефти, чем и разгневал
Нобелей.
7. Полёты на аэростатах
Дмитрий Менделеев работал также над
конструкцией летательных аппаратов, с
помощью которых он планировал исследовать
температуру, давление и влажность в верхних
слоях атмосферы. В 1875 году он предложил
проект стратостата объёмом 3600 м³. Им же
был разработан проект управляемого аэростата с двигателями. В 1878 году
ученый совершил полёт на привязном аэростате Анри Жиффара на
Всемирной выставке в Париже. Через 9 лет он опять поднялся в воздух. В этот
раз местом для эксперимента был выбран пустырь на северо-западе города
Клин. 7 августа 1887 года на предоставленном Военным министерством
воздушном шаре «Русский» (объём 700 м³) Менделеев в одиночку поднялся
на высоту более 3000 метров. Полёт продолжался три часа. За это время
учёный измерил давление и температуру, а также стал свидетелем полного
солнечного затмения. Этот полёт был отмечен медалью французской
Академии аэростатической метеорологии.
8. Пионер ледоколостроения
Интересно, что из всего количества
трудов ученый посвятил химии около 10
%. Кроме всего прочего, Менделеев
уделял внимание кораблестроению и
освоению арктического мореплавания, о
чем написал около 40 работ. Он
принимал непосредственное участие в
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проекте строительства первого в мире арктического ледокола «Ермак»,
который был впервые спущен на воду 29 октября 1898 года. За большой
вклад в освоение Арктики именем ученого был назван подводный хребет в
Северном Ледовитом океане, открытый в 1949 году.
9. Тесть Блока
Менделеев говорил, что «много испытал в жизни, но не знает ничего
лучше детей». Знающие его люди рассказывали, что он часто угощал
сладостями детей сторожей в Палате мер и весов, где он работал, а также
устраивал для них новогоднюю елку за свой счет. Дмитрий Иванович был
отцом шестерых детей: двое родились от первого брака с Феозвой Лещёвой,
четверо – от второго брака с Анной Поповой.
Старший сын Владимир был морским офицером. Ему посчастливилось
плавать на фрегате «Память Азова», на котором Николай II должен был
отправиться в путешествие на Дальний Восток. После свадьбы с дочерью
художника-передвижника Варварой Кирилловной Лемох он скоропостижно
умер. О старшей дочери Ольге известно, что она
разводила породистых охотничьих собак, а
после революции была вынуждена переехать в
Москву, где по протекции Дзержинского
работала консультантом питомника служебных
собак. Её младшая сестра Мария Дмитриевна
Кузьмина также занималась собаками, однако
после войны стала заведовать музеем своего
отца при Ленинградском государственном
университете. Интересно сложилась судьба
дочери Любы. Она работала артисткой в труппе
Мейерхольда и вышла замуж за Александра
Блока. По стопам отца пошёл Иван, который
работал в институте метрологии. А вот судьба
младшего сына Василия сложилась весьма
загадочно. Он учился на кораблестроительном отделении Кронштадтского
морского инженерного училища, но так и не закончил учёбу. Говорят, что
Василий пошёл против родительской воли, женившись на простонародной
Фене, после чего ушёл из дома. О нём долго ничего не было слышно, но
позже выяснилось, что он умер в 1922 году в Краснодаре, заразившись от
жены брюшным тифом.
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Кафедра морской истории
Заведующий кафедрой – капитан I ранга (в отставке)
Евгений Леонидович Варламов.

Человек и ледокол
3 февраля 1916 года на верфях английского города Ньюкасл началось
строительство нового мощного ледокола, которому присвоили название в
честь былинного русского богатыря — «Святогор». Корабль строился по
заказу Морского Министерства России, которое имело давние связи с
английскими судостроителями. На этих же верфях в 1898 году был создан
ледокол «Ермак», построенный по инициативе и проекту адмирала С.А.
Макарова.
«Святогор» несколько отличался от
своего предшественника и строился с учетом
его недостатков, выявившихся уже в
процессе эксплуатации. Новый ледокол
создавался более мощным, чем «Ермак» —
его водоизмещение — свыше 10 620 т, длина
Паровая машина из Германии
98,53 м, а ширина 21,64 м. Новое судно
могло ломать лёд толщиной до 2-х метров.
Интересно, что в строительстве ледокола принимал непосредственное
участие молодой инженер Евгений Замятин, ставший позже всемирно
известным писателем…
«Святогор» прибыл в порт приписки Архангельск в июне 1917 года, как
раз накануне страшных революционных дней…
Ледокол сразу же после начала гражданской войны на Севере оказался в
эпицентре трагических событий. Было решено затопить его в устье Северной
Двины вместе с пароходом «Микула Селянинович», дабы преградить путь
кораблям Белой армии и Антанты. Команда «Святогора» во главе с капитаном
отправилась сражаться с врагом на суше. Почти все моряки и офицеры
«Святогора» погибли во время гражданской войны…
Затопление кораблей не помогло, и войска Антанты проникли на русский
Север. «Святогор» подняли англичане и перегнали его в Англию в качестве
трофея.
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Но вскоре советское правительство вынуждено было обратиться в
британское Адмиралтейство для того, чтобы взять в аренду «Святогор»,
бывший когда-то собственностью России…
Дрейфующие льды унесли ледокольный пароход «Соловей
Будимирович» в Карское море. На борту парохода находилось 85 человек, в
том числе женщины и дети. Судно неминуемо погибло бы, затёртое льдами,
а спасти его можно было только с помощью «Святогора».
Советское правительство отправило телеграмму в Британию: «В Англии
находится русский ледокол «Святогор» большой мощности, вполне
пригодный для спасательной цели. Российская академия наук своим
авторитетным обращением по радио в Норвегию, Швецию, Англию поможет
ускорению отправки спасательной экспедиции, все расходы по которой и
щедрую награду участникам берет на себя правительство».
Расходы, которые взяло на себя правительство, оказались непомерными
— англичане согласились дать «попользоваться» «Святогором», но
потребовали за это огромную сумму. Торгпред Красин, занимающийся этим
делом, вынужден был согласиться на грабительские условия, но люди вскоре
были спасены.
Этот случай показал, как остро молодая советская республика нуждается
в собственном ледоколе, и Красин вскоре начал переговоры о покупке
«Святогора». В 1921 году его усилия увенчались успехом — ледокол вернулся
в Россию, а англичане получили 20 тысяч фунтов стерлингов — огромнейшую
сумму по тем временам…
Зимой 1921-22 года «Святогор» принял активное участие в зимней
навигации на Балтике, очищая путь для кораблей, идущих в Петроградский
торговый порт…

Машина управления с мостика работой трёх
гребных винтов «Красина»

В
1927
году
«Святогору»
постановлением ВЦИК РСФСР было
присвоено имя Красина, так много
сделавшего для возвращения ледокола в
СССР. И именно это новое название
вскоре взволнованно зазвучало на всех
языках... В 1928 году пропала экспедиция
под
руководством
итальянского
путешественника
Умберто
Нобиле,
отправившаяся на Северный полюс на
дирижабле.
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Советский радиолюбитель Николай Шмидт поймал сигнал «SOS» от
итальянца, и весь мир начал снаряжать спасательные экспедиции. Всего в
поисках Нобиле приняло участие 18 судов и 21 самолет. «Красин» в то время
находился в Ленинграде. Он был срочно снабжен всем необходимым и 15
июня 1928 года отправился к Шпицбергену. Путь оказался очень трудным —
ледовые торосы не позволяли передвигаться быстро. Сломался левый винт, а
машины работали на пределе мощности, в результате чего быстро таяли
запасы угля.
Остальные корабли не смогли преодолеть всех препятствий, но «Красин»,
несмотря на огромные трудности, достиг своей цели — 12 июля измученные
итальянцы были найдены…
На родине красинцы были встречены как герои — ледоколу вручили
Орден Трудового Красного Знамени, а имена членов экипажа долго не
сходили с газетных страниц.
Но знаменитое спасение Нобиле — не единственный славный подвиг
легендарного «Красина». Ледокол участвовал в еще очень многих важных
делах. Освоение Арктики было совершенно во многом благодаря именно
«Красину» - он использовался не только для прокладывания пути через льды,
но и для перевозки грузов и людей. «Красин» так же участвовал во
множестве
научных
экспедиций,
на
его
борту
проводились
океанографические и метеорологические наблюдения.
Войну «Красин» встретил в чукотской бухте Провидения. Вскоре поступил
приказ отправиться в США. Здесь ледокол вооружился — были установлены
пушки и пулеметы, и грозный «Красин» отправился в Исландию. Оттуда он в
составе знаменитого конвоя PQ-15 отбыл на родину. Путь домой был
тяжёлым — налёты вражеской авиации, нападения подводных лодок, мины…
Но «Красин» благополучно вернулся в СССР, при этом из его зенитных пушек
было уничтожено два самолета противника.
Всю войну «Красин» героически сражался, участвовал в ледовых конвоях,
доставлял грузы в труднодоступные места. Более 300 человек экипажа
получили награды во время Великой отечественной войны.
После войны ледокол вернулся к своим мирным обязанностям.
Постоянные рейсы, суровые переходы, тяжелый, изматывающий труд…
К началу 60-х годов на ледоколе были произведены усовершенствования
— поменяли котлы, и вместо угля «Красин» мог ходить на жидком топливе.
Вместо 64-х кочегаров теперь на судне трудилось 11 котельных машинистов.
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«Переодевшийся» ледокол вновь вернулся к своим трудовым
обязанностям. Но в то время начали появляться новейшие ледоколы, и
«Красин» уже не мог с ними тягаться, что не мешало ему по-прежнему
совершать трудные рейсы.
О том, какое значение имели эти рейсы, можно
судить по географической карте. Имя ледокола
«Красин» имеется на ней в нескольких местах — в
его честь названы мыс на Земле Георга в
архипелаге Земли Франца-Иосифа, остров у
побережья Таймыра, залив на острове Врангеля…
Последнее
свое
большое
путешествие
«Красин» совершил в 1990 году, обойдя все порты
Европы, после чего встал на прикол у Балтийского
завода.
Вскоре
вокруг
«Красина»
развернулась
настоящая война — «Красин» едва не пал жертвой
новых
рыночных
отношений.
Группа
предпринимателей решила продать легенду
российского флота на металлолом… К счастью, несмотря на голодные
времена и всеобщее озлобление, нашлись люди, для которых «Красин» был
не ржавым кораблём, а живой историей. Ледокол удалось отстоять —
согласно постановлению правительства РФ, принятому в феврале 1992-го
года, он был признан памятником истории государственного значения.
Сейчас
ледокол
гордо
именуется
«Филиалом
Музея
Мирового
океана
в
СанктПетербурге». Сюда можно прийти
на экскурсию, полюбоваться на
уникальную
тиковую
палубу,
побывать в капитанской рубке,
подержаться за штурвал, посидеть
в роскошной офицерской каюткомпании. Но в отличие от
«Авроры», давно ставшей лишь музейным экспонатом, «Красин» находится в
прекрасном состоянии и готов вновь начать бороздить моря и океаны…
Автор: Наталья Трубиновская
https://vk.com/history_repeats
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Песни военных лет
Идет война – до песен ли?!. Зачем они в страшное военное время?
Выжить бы… Но надо выстоять и победить! И народ поет военные
песни. Песни о войне – это песни о Родине, о Встрече и Разлуке, об
Утрате и Надежде. Песни Победы! Песни, которые свяжут ниточкой
эти две такие непохожие, военную и мирную, жизни. И эта нить
времен не прервется, пока будут петь военные песни.

Музыка: М. Блантер Слова: К. Симонов

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,–
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1942
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Музыка: М. Блантер Слова: К. Симонов

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Враги сожгли родную хату

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

“Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам…”
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Стоит солдат – и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат. “Встречай, Прасковья,
Героя – мужа своего.

Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
“Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…”

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол.
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел…”

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
1945
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Музыка: М. Блантер Слова: М. Исаковский

И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и мечтал
О чем-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну.
И каждый знал – дорога к ней
Ведет через войну.

В лесу прифронтовом

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому –
Пусть каждый совершит.

С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои.

Так что ж, друзья, коль наш черед,
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука.
Настал черед, пришла пора, –
Идем, друзья, идем.
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем.

Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг;
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет;
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои.
1942
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из телефильма Великая Победа. Народная память

Н. Добронравов

Никто не забыт
Закончен великий победный парад,
Притихло житейское море.
Но нас окликают и в душу глядят
Прошедшего века герои.
Только звёзды побед над страною погасли,
Погибают бойцы не от ран — от обид,
И, наверное, мы уверяли напрасно,
Что ничто не забыто и никто не забыт.
Года всё короче и дни сочтены,
И бедность у нас безответна…
Одна только жизнь у героев войны,
Одна только память бессмертна.

Только память вернёт честь и совесть Отчизны
И слеза упадёт на холодный гранит
И напомнит, кому мы обязаны жизнью,
И напомнит о тех, кто сегодня забыт.
И снова солдатский гремит эшелон
На стыках святой киноплёнки.
И снова мальчишки уходят на фронт
И плачут седые девчонки…
На последний рубеж вышел «тридцать
четвёртый»,
Выцветают, увы, кадры прошлой войны,
Только память жива, только память не стёрта
И народной печали берега не видны.
Время правды придёт и всё честно расскажет,
И страна равнодушье и лень победит.
Может, только тогда наши внуки докажут,
Что ничто не забыто и никто не забыт.
Может, только тогда наши внуки докажут,
Что никто не забыт…

2004
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Литературный архипелаг
Первые вьетнамские впечатления, или
два дня в Нячанге
Перед отъездом, как полагается, начиталась всяких отзывов о Вьетнаме и
решила, что поеду ломать стереотипы о стены социализма и солнечные
улыбки местных жителей! :)

Đường tỉnh 657, Нячанг

Обычно всем не нравится то, от
чего я наоборот в полном восторге
– в Азии это шум, грязь,
повсеместный запах перезревших
джекфрутов, сумасшедший трафик
и всюду свисающие лохмотья
проводов (последнее – особенно
волшебно и любимо!). А всё это в
дополнении серпов и молотов, Хо
Ши Мина на каждой купюре
(кстати, пластмассовой, как в
модном Гонконге!!) и даже иногда
встречающихся мусорок на улицах
(что за чудеса цивилизации, как же
это круто!!) вообще прекрасно!
Однако же были и огорчения,
обо всём по порядку:)

Первое и самое главное (как с
этим исследовать страну и ездить
по всяким небольшим городам?):
на английском вьетнамцы не
говорят чуть более, чем абсолютно,
Đường 1C, Нячанг, Вьетнам
зато говорят по-русски (думают, что
говорят)... Видимо, самолёты в
Нячанг летают только из России и Китая, что делает центр города просто
обителью руссо туристо с кафешками «Катюша» и жареными лягушками.
Жаль, что дети жителей активно разрастающегося Нячанга так и не узнают,
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что фифти файв намного понятнее, чем пся н пья тъ. Однако я решила, что
Россию не судят по Анапе, поэтому совсем скоро отправлюсь смотреть другие
города!:)
И правда, обмануть здесь не пытается только ленивый – это неприятно.
Не люблю, когда ты турист, а поэтому не друг сердечный, а просто мешок с
деньгами! Вчера радовалась своей бдительности, что не пришлось быть
разведённой, требуя каждый недодатый десяток тыщ – вьетнамские донги
ещё смешнее предыдущих белорусских рублей!) Снова можно стать
миллионером без особых усилий! Ещё один предмет гордости – меня до сих
пор не раздавили байки! – в этом тоже, конечно, колорит Азии, поэтому, это
даже скорее плюс, чем минус:) Это в России останавливаться перед
пешеходными переходами считается хорошим тоном, здесь же никого не
раздавить – уже высшее благородие :) А наличие пешеходных переходов –
очередные чудеса цивилизации, главное их преимущество – то что они здесь
даже ЕСТЬ! Остальное уже не важно! Вот в Непале было проще взять такси
или рикшу, чем самостоятельно перейти на другую сторону дороги)) Кстати,
тут совсем нет тук-туков! Как так вышло?)
Ещё из наблюдений – работают
везде одни девушки! Но мужчины
тоже при деле – они заполняют
всюду висящие гамаки и иногда
ещё играют в кости.
Еда
здесь
дешёвая,
за
исключением дуриана, который до
сих пор так и не попробовала! А всё
потому, что если прийти в кафе и
заказать простой райс виз чикен, то
принесут
просто
недельную
Cầu Xóm Bóng, Нячанг, Вьетнам
порцию еды и даже то самое
страшное варёное китайское яйцо
в придачу, про которое я, кажется, всем рассказывала весёлую историю!! Вот
так.
Ну а лучшей идеей за это время была мысль отправиться куда-нибудь
подальше от центра, например, залезть на большую зелёную гору! Доехала
на автобусе до конечной и отправилась наверх, к красивейшей пагоде с
цветными флажками и царями-обезьянами! Приехала в любимую ЮВА за
улыбками и встретила их именно здесь!:) В монастыре предложили чай,
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сказали кучу приятностей (о боги!) на английском, а ещё наконец-то увидела,
как дети играют в мяч, это же так важно! Вот бы везде дети играли в мяч!!
На окраине города случайно застопила байк, точнее он сам застопился, а
я человек простой, предлагают во вьетнамской шляпе подвезти до центра –
везусь! Ещё обрадовалась, что у меня не попросили за это деньги, поэтому
захотела дать денег в благодарность, но их ни в какую не взяли, а всякие
вкусняшки из России оставила в отеле*, в разочаровании вчера решив, что
они здесь не пригодятся и придётся
их съесть самой или скормить
обезьянам. Пригодятся!!! *Ах, да, я
ночевала в ОТЕЛЕ, потому что
хостеловый развод вчера сработал
как нельзя лучше, и я сильно и
независимо отправилась искать
ночлег без букинга и жила в
просторном триппле с огромным
балконом за 600 рублей))) В
местной валюте двести тыщ, деньги
Hẻm 28 Hải Đức, Нячанг
нешуточные!
Так вот, ходить по горам мне
безумно
понравилось,
после
отправилась на гору на другой
стороне города, где на вершине
грелся на солнышке большой Будда,
а джунглевая тропинка вела к
заброшенному
буддийскому
монастырю, где я встретила закат и
случайно обнаружила, что бутылка в
рюкзаке расплакалась от счастья, а
Thành phố Nha Trang, Вьетнам
паспорт принял на своё плечо все её
эмоции) Хорошо, что шенгенская
виза мне больше не нужна, ей что-то стало совсем плохо)
Получилось очень много слов, на этом пока закончу, ну а сейчас мчу по
тропическим просторам в обожаемом слипинг басе и передаю тёплый привет
всем, кто прочитал это всё до конца! :)
Ольга Красковская, выпуск 2015 года
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Фридрих Ницше признал, что Достоевский был
единственным
автором-психологом,
ставшим
отчасти его учителем.

22 лучшие цитаты великого Федора Достоевского
Жить нужно для тех — кому ты нужен… Дружить лишь с теми — в ком уверен…
Общаться с теми — кто приятен… И быть благодарным тем — кто тебя ценит.
Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для
прекрасных мгновений.
Человек находит время для всего, что он действительно хочет.
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.
Душа исцеляется рядом с детьми.
Никогда не причиняй человеку боль, когда этот человек готов ради тебя на всё.
Со временем устаёшь тянуться к людям, которые не делают ни шагу к тебе навстречу.
Однажды и в твоей жизни появится новое имя, которое превратит предыдущее в
пыль.
Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Штука в чём: Если ты холоден — ты ранишь людей. Если ты чувствительный — люди
ранят тебя.
Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и
быть собой.
Человек – он умный, но чтоб умно поступать — одного ума мало.
Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить его в том,
что дело, которым он занимается, никому не нужно.
Никто не сделает первый шаг, потому что каждый думает, что это не взаимно.
Во всём есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться
назад невозможно.
Жизнь задыхается без цели.
Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много
добра.
Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять
камни во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдёшь до цели.
Большие не знают, что ребёнок, даже в самом трудном деле, может дать
чрезвычайно важный совет.
Каждый из нас предан. Кому-то. Или кем-то.
В жизни всё временно. Если всё идёт хорошо — наслаждайся, это не будет длиться
вечно. Ну а если всё паршиво — не кисни, это тоже не навсегда.
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Пушистые царапучки
Приключения Мурика
Иногда, случается так, что даже любящие и заботливые хозяева могут
проявлять беспечность в отношении своего питомца. Вот, послушайте, что из
этого может получится.
История, о которой хочу рассказать, произошла совсем недавно. Одна
петербургская семья решила во время майских праздников навестить
родственников, живущих в Новгородской области. Поехали на машине и кота
Мурика с собой взяли. Не скучать же Мурику одному в квартире целых 3 дня?
К тому же кот к переездам на машине привычный был. Сколько раз он на
дачу ездил! В поездках Мурик вёл себя вполне прилично, беспокойства не
проявлял. Вот и решили даже переноску не брать. Просто посадили кота на
заднее сидение и отправились в дорогу.
Выходные пролетели, как один день. Всем ведь известно, как быстро
всё хорошее заканчивается. Пришло время в обратный путь собираться.
Мурик, как обычно, на заднем сидении расположился. Его поглаживали,
чтобы поменьше волновался, и кот задремал. По дороге, недалеко от
населённого пункта, хозяин притормозил и свернул на АЗС, чтобы пополнить
запасы бензина. Как только водительская дверь открылась, Мурик вскочил с
места и, опередив хозяина, оказался на улице. С криками: "Стой! Куда?"– за
Муриком выбежал из машины хозяин. Тут вдруг громко зарычала и тронулась
с места машина, стоявшая рядом. Мурик испугался, замер на секунду,
прижавшись к земле, в панике метнулся по крутому склону вниз и скрылся за
кустами у ближайшего леса.
Насколько часов хозяева искали Мурика, звали его, но всё безуспешно.
Мурик как в воду канул. Приближалась ночь. В темноте поиски становились
невозможным, хозяйка плакала, хозяин чувствовал себя виноватым и
бессильным. Они написали объявление о продаже кота. Работники АЗС
обещали звонить, если кот объявится. Развесили объявления и на заборах
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ближайшей деревушки. Один из местных жителей, с которым удалось
поговорить, посмеялся: "Ой, беда - кот пропал... Другого возьмёте!"
Так и уехали они ни с чем. Прошло
несколько дней, хозяева тосковали о своём
Мурике. Где он? Как он? Один, голодный,
испуганный, мокнет под дождём, мёрзнет
ночами, чтобы утешить семью, хозяин принёс в
дом маленького котёнка. Хорошенького,
игривого и ласкового. Случись появление
малыша в доме в другое время – все были
непременно счастливы. Но только не сейчас.
Мысли о бедном Мурике никому не давали
покоя. И вот в ближайшие выходные, рано
утром семейство двинулось в путь, к месту
пропажи Мурика. Каково же было всеобщее удивление и безграничная
радость, когда спустившись в лесок, где потерялся Мурик, на первое же "кискис" они услышали в ответ протяжное "мяу". "Мяу" доносилось откуда-то
сверху. На ветке высокого дерева сидел кот. Он смотрел на хозяев и громко
мяукал: "Я здесь! Я здесь!"
Так Мурик благополучно вернулся домой.
Правда кот был крайне недоволен появлением на
его территории нового питомца. Наверно он даже
обиделся на своих хозяев, которые так быстро
захотели променять его, Мурика, на другого. Во
всяком случае, коту ещё предстоит привыкнуть к
новичку и не принимать его, как конкурента.
Как все-таки хорошо, когда у истории
счастливый конец. А чтобы у всех все всегда было
хорошо, не будьте беспечны в отношении своих
питомцев. И помните: переноска для животных в
дороге – вещь необходимая!
София ЖДАНОВА, 10Б класс
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Камо грядеши?1
История одной девушки,
которую стоит прочесть
Писать про это не хотела, но люди старшие и умные посоветовали это сделать. В
прошлую среду я ехала в университет. Как обычно, опаздывая, как обычно, заткнув уши
очередной бодрящей музыкой и размышляя о грядущих гос.экзаменах и стоя в
переполненном вагоне, ритмично подергивая одной конечностью в такт играющей
песне и привычно придерживая карман, в котором лежал телефон, разглядывала людей
вокруг. Рядом стояли двое парнишек, тетка в необъятной шубе и пожилой человек в
добротном пальто, меховой шапке и с блестящим кашне на шее. Собственно, смотрела я
на его кашне, размышляя о том, какая же это безвкусица. А еще он не очень твердо
стоял на ногах. Вернее, практически не стоял.
Вынув наушники, я стала прислушиваться, что говорят про него парнишки – те
острили на тему "середина дня, а уже пьяный в хлам". Решив, что таки человек в кашне
действительно пьян, я заткнула уши, начала вспоминать свою бурную молодость и
задумалась. Ведь, выпив столько, что не можешь стоять, ты будешь источать
определенный аромат, который не забить жвачками, зубной пастой и одеколоном. От
человека в кашне не пахло совсем. Это было странно. Из вагона мы вышли вместе. Он,
покачиваясь и чуть ли не падая, пошел в сторону перехода на серую ветку. Я, взвесив
смогу ли я не думать весь день о том, что могла помочь пьяному избежать падения под
поезд, прошла мимо...
... чертыхнулась про себя, вернулась к нему и спросила, всё ли в порядке. Человек
ответил – и это было страшно! Потому что он ПЕРЕПУТАЛ СЛОГИ В СЛОВАХ. Поняв по
моему лицу, что что-то не так, он испуганно на меня посмотрел. Вспомнив одно время
тиражировавшиеся в соц. сетях описания признаков инсульта, я с замиранием сердца
попросила его улыбнуться. Просьба была
странная, мне пришлось его уговаривать: "Ну,
пожалуйста, улыбнитесь! Красивая молодая
девушка просит Вас об улыбке – неужели вы не
улыбнетесь?" Он попробовал улыбнуться. Улыбка
растянулась на пол-лица. ЭТО БЫЛ ИНСУЛЬТ!
Что было дальше? Дальше я положила его на
лавочку. Дальше я звонила в скорую. Дальше я,
перекрикивая гул поездов, ругалась с оператором
1

«Камо грядеши», «Quo vadis», «Куда идёшь» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича
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скорой, потому что мне раздраженным голосом продиктовали семизначный номер "Это врачи московского метрополитена, туда и звоните". Изрыгнув трехэтажную
конструкцию, смысл которой сводился к тому, что у меня на коленях умирает человек,
звонить из метро шумно, и вообще ЭТО ВАША РАБОТА, добилась того, что мне сказали
"не волнуйтесь, бригада выезжает".
Дальше были 20 минут, которые я не забуду никогда. С лежащим рядом человеком,
который бледнел, зеленел – умирал на моих глазах. С проходящими мимо людьми,
которых я умоляла дойти хотя бы до тетеньки в будке эскалатора и сказать, что тут
происходит, или привести мента. И которые либо просто проходили мимо, либо
останавливались, говорили "девушка, мне некогда" и уходили. Потом приехала скорая.
Мужчину быстро погрузили на носилки и... кошмар продолжился. Я понимаю – час пик.
Все опаздывают. Всем некогда. Но кем нужно быть, чтобы НЕ ПРОПУСКАТЬ ВРАЧЕЙ С
НОСИЛКАМИ, НА КОТОРЫХ ЛЕЖИТ БЕЛЫЙ, КАК ПРОСТЫНЯ ЧЕЛОВЕК??? То есть, это
риторический вопрос. Нужно быть БЕЗДУШНОЙ толпой.
Через пару часов мне позвонил мальчик из бригады, который взял мой номер, и
сказал, что мужчина умер в машине на подъезде к больнице – слишком долго он ждал
помощи и не дождался. Я даже не знаю, как его звали. Но теперь я знаю страшную,
чудовищную вещь – я могу умереть на глазах нескольких сот людей, и никто не
остановится. Меня не станет – но ОНИ НЕ ОПОЗДАЮТ. И рассчитывать можно только на
себя, да чуть-чуть на Бога. И еще – я не зареклась писать в соц. сети всяческие призывы и
тому подобное. НО ПОЖАЛУЙСТА! Отрывайтесь иногда от своих мыслей и смотрите по
сторонам. Пожалуйста, даже если вам кажется, что человек рядом с вами пьян, псих,
неадекват, не бойтесь подойти и посмотреть внимательнее, точно ли это алкоголь,
наркотики, психическое заболевание. Максимум плохого, что может с вами случиться –
вас пошлют дорогой длинной куда подальше. НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО! А, может быть,
вы спасете человеку жизнь??? Или, хотя бы, дадите ему шанс за эту жизнь побороться..."
И ещё... У вас займёт всего одну минуту прочесть следующее... Нейрохирурги
говорят, что если они в течении 3 часов успевают к жертве инсульта, то последствия
приступа могут быть устранены. Трюк состоит в том, чтобы распознать и диагностировать
инсульт и приступить к лечению в первые 3 часа - что, конечно, не просто.





Распознай инсульт: Существуют четыре шага к распознанию инсульта:
попроси человека улыбнуться (он не сможет это сделать нормально);
попроси сказать простое предложение (напр. "Сегодня хорошая погода");
попроси поднять обе руки (не сможет или только частично сможет поднять);
попроси высунуть язык (если язык искривлён, повёрнут – это тоже признак).

Если проблемы возникнут даже с одним из этих заданий – звони в неотложку и
описывай симптомы по телефону. Один кардиолог сказал, что, разослав это сообщение
как минимум 10 адресатам, можно быть уверенным, что чья-нибудь жизнь – может быть
и ваша – будет спасена. Мы шлём каждый день столько «мусора» по свету, что может
стоит разок пустить по проводам действительно что-то полезное и нужное.
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Это интересно каждому
Старение человеческого организма
Читая
Научно-популярные
статьи
в
английских журналах, я нашла интересный
материал
о
процессе
старения.
Это
познавательное исследование не может не
вызвать живой интерес у людей любого
возраста.
Например, уже сейчас известно, что доля россиян старше 60 лет составит
26% к 2030 году.
Зарубежными учеными назван замедляющий старение продукт
Так, в белых грибах содержатся вещества, способные замедлять
процессы старения в организме. К такому выводу пришли ученые
из Университета Пенсильвании (США), пишет Medical News Today.
Их исследование показало, что белые грибы являются источником
антиоксидантной аминокислоты эрготионеина, которая не вырабатывается
в организме самостоятельно.
Получает человек это вещество только из рациона, при этом в белых
грибах эрготионеина минимум в 10 раз больше, чем в любых других
содержащих его продуктах. Помимо этого, в грибах содержится еще один
важный антиоксидант глутатион.
Антиоксидантные вещества обладают свойством контролировать уровень
активных форм кислорода, включая свободные радикалы в клетках.
Благодаря этому они предотвращают повреждение ДНК, необходимых
для жизни клеток молекул и клеточных мембран.
Процессы старения в организме обусловлены именно накоплением
повреждений в клетках из-за окисления. Таким образом, защитные действия
антиоксидантов способны замедлить старение.
Важнейшими питательными веществами, содержащимися в белых
грибах, являются селен, витамин D, глутатион и эрготионеин. Все они
действуют как антиоксиданты, способные смягчить окислительный стресс, —
считают многие исследователи.
Поводом для исследования влияния грибов на организм послужили
исследования ученых из Сингапура и Японии. В первом случае специалисты
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пришли к выводу, что при снижении эрготионеина увеличивается число
когнитивных нарушений, во втором — что употребляющие грибы пожилые
люди реже страдают от деменции (слабоумия).
27 декабря
2018
года
ученые
назвали главные
причины
преждевременного старения.
Ученые из Великобритании и Италии
выяснили, что преждевременное старение вызывает частое употребление
алкоголя и психоэмоциональное стрессовое состояние. Результаты их
исследования опубликованы на портале bioRxiv.
«Мы можем затормозить механизмы старения» – это слова уже
российского ученого – академика Сергея Лукьянова — о лекарствах будущего.
Согласно результатам его исследований специалисты взяли образцы мочи и
крови у 2239 человек, чтобы по результатам анализов оценить связь их
биологического возраста с почти 100 тыс. признаков.
Выяснилось, что при старении изменяется активность определенных
генов. Так, профиль метилирования становится другим — в некоторой части
генома наблюдается дефицит метильных групп, в других их избыток —
гиперметилирование, которое связано с высоким уровнем употребления
спиртного, тревожностью и стрессом.
Есть и биохимические маркеры старения. Они коррелировали с лишним
весом, депрессией и алкоголизмом.
Ранее ученые назвали способ «омолодить» мозг. Оказалось, что это —
регулярные физические упражнения. Сейчас названо еще занятие,
продлевающее жизнь. И как ни странно – это садоводство!
Садоводство — одно из занятий,
которое
помогает
поддерживать
постоянную
физическую
активность
и снимать стресс. Ученые уже доказали,
что оно благотворно влияет на людей
пожилого возраста и даже увеличивает
продолжительность жизни, пишет BBC
в обзоре
исследований
о связи
садоводства и долголетия.
Даже королева Великобритании
Елизавета II любит слегка поработать в саду.
Дэн Бюттнер, автор книг о здоровом образе жизни и путешествиях,
изучил пять мест по всему миру, где жители славятся своим долголетием:
Окинава в Японии, Никойя в Коста-Рике, Икария в Греции, Лома-Линда
в Калифорнии и Сардиния в Италии.
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Люди, живущие в этих так называемых «голубых зонах», имеют общие
факторы. Это развитые сети социальной поддержки, ежедневные физические
упражнения и диета на растительной основе. Но у них есть еще коечто общее. В каждой такой общине люди занимаются садоводством
в пожилом возрасте, когда им 80, 90 и больше лет.
Не только наблюдения Бюттнера, но и различные исследования
подтверждают, что садоводы живут дольше и меньше подвержены стрессу.
В недавнем голландском исследовании ученые попросили участников
выполнить стрессовую задачу, а затем разделили их на две группы. Одна
группа читала в помещении, а другая
сидела на улице в течение 30 минут.
Люди, которые читали, сообщили,
что их настроение
«еще
больше
ухудшилось», в то время как сидевшие
на улице
почувствовали
себя
«полностью
восстановленными».
Уровень гормона стресса кортизола
у них понизился.
Австралийские исследователи, которые следили за мужчинами
и женщинами в возрасте 60 лет, обнаружили, что у тех, кто регулярно
занимался садоводством, риск развития слабоумия был на 36% ниже. Также
известно, что солнечный свет и свежий воздух помогают взволнованным
людям, страдающим болезнью Альцгеймера, успокоиться.
Врачи из Шотландии нередко назначают прогулку на природе
для снижения артериального давления и тревоги, а также для улучшения
настроения и повышения тонуса.
Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что люди,
дома которых были окружены зеленью, жили дольше, с меньшей
вероятностью развития рака или респираторных заболеваний.
Доктор Брэдли Уиллкокс из Гавайского университета изучает
долгожителей на Окинаве, где самое большое в мире количество
долгожителей: примерно 50 на 100 000 человек. Многие жители острова
ухаживают за небольшими личными садами до глубокой старости.
У многих из нас есть дачные участки, где мы любим потрудиться и
отдохнуть, а теперь мы знаем, что Садоводство замедлит наше старение и
подарит нам хорошее настроение.
Т.В. Овечкина, преподаватель английского языка
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Экскурсия сладкоежки
Кофейни и микрокафейни Санкт-Петербурга
С чего всё началось…
Получила я задание от нашего шефа Михаила Станиславовича написать
статью про кофейни и микрокафейни Санкт-Петербурга. «Какое интересное
задание», – подумала я. Начала изучать эти самые кофейни и микрокофейни
и поняла, что задание практически невыполнимое. Ведь в нашем городе их
такое множество, что ни то чтобы написать о них, их даже пересчитать НЕВОЗ-МОЖ-НО! И решила я из этого «множества» выделить те, которые
произвели на меня впечатление. И, как ни странно, с микрокафейнями мне
было проще, так как слово «микро» было для меня подсказкой, чем меньше,
тем интереснее. Вот с них и начну.
И так, первая микрокафейня «БарМитя» – всего
7,5 кв. метров (улица Рубинштейна, 20). То, что
микрокофейня маленькая, не делает её хуже,
посетители начали относиться к размеру как к
диковинке и теперь приводят сюда людей, чтобы
просто показать. Фишкой также стало то, что
заведение скрыто от глаз — о нём в принципе знают
немногие. Сюда приходят те, кому о нём рассказал
друг, а тому — другой друг, и так далее. Здесь нет
ничего лишнего. Сесть могут, кажется, только пятеро. При этом посетителей
всё равно много, они постоянно меняются, кто-то возвращается. Сюда
приходят за атмосферой, как на кухне, и близким общением.
Микрокофейня «ТЧК» — 10 кв. метров (улица Мира, 11)
Сюда помещается один стол, за которым
может сидеть три человека, и барная стойка с тремя
посадочными местами. За счет маленького
пространства у гостей появляется ощущение, будто
ты приходишь к кому-то в гости. Размер помещения
только помогает микрокофейне сохранять добрую
атмосферу: тут и коты местные живут, и плющ на
всю стену, и посетители стали друг другу друзьями.
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Микрокофейня «Бар Brezel» — 9 кв. метров
(набережная Фонтанки, 20)
Маленькое помещение, в котором даже если
захочешь, невозможно будет не познакомиться.
Прекрасная атмосфера для общения, а бармен еще
и может спеть на гитаре. Сюда приходят люди,
которые любят спокойствие, тепло и уют.

Микрокофейня-пекарня «Bake Me Up» — 13
кв. метров (Фонарный переулок, 8)
В этой микрокофейне всегда много гостей,
которые сидят часами. Приходят, чтобы выпить
чашечку кофе с выпечкой, и даже просто,
чтобы посидеть и пообщаться. Если столики
заняты, постоянные гости иногда специально
ждут, чтобы можно было сесть. Получается, что
важно не размер помещения, а место с
доброй, тёплой атмосферой.

Микрокофейня «Fika Vegan Bistro» — 9,8 кв.
метров (набережная Фонтанки, 20)
Микрокафейня открылась в июле 2017
года. Небольшое пространство в 9,8
квадратных метров, шесть из которых
занимает кухня. Тут два окна, благодаря этому
комната не кажется такой крохотной, а
сидячих мест всего шесть. Но оказывается
несколько метров достаточно для того, чтобы
здесь самим готовить и готовить очень вкусно.
И совсем поразили меня несколько кофеен. Смотрите сами…
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Кофейня «Forrest Cafe»
(Лиговский пр. д. 270)
Два зала, словно сказочный
лес, столики расположились под
волшебными дубами. Необычные
светильники, аквариум, резные
деревянные фигурки невиданных
зверей,
большие
тёмные
деревянные лавки. Кажется, что в кофейне живут чудеса. А вот в том, что это
излюбленное место детей вместе с родителями, нет ничего удивительного.
Ну согласитесь, необычная кофейня!
Кофейня «Стирка 40 градусов» (Казанская улица, д. 26,
Адмиралтейский район)
Основу интерьера кафе составляют вещи, бывшие в
употреблении, имеющие свою историю. Новое дыхание
получили не только стиральные машины, но даже
старинные фарфоровые сервизы, оригинальные
чашечки для кофе, стоящие на барных стойках из
фанеры,
столах,
покрытых
линолеумом.
Необыкновенный полёт фантазии и творчества в создании элементов
интерьера. При желании можно поучаствовать в фестивалях, концертах,
выставках, регулярно проводимых в кафе.
Кафе «Республика кошек» (улица Якубовича, д. 10)
Необычное кафе поражают не только туристов, но и
местных жителей. Кафе “Республика кошек” еще раз
подтверждает знаменитое выражение: «Я – кошка, хожу,
где – вздумается, делаю, что хочу».
Пушистые создания гуляют по своей половине, как в
своём государстве. Жители города могут не только выпить
кофе в «Котофейне», но в «Мурчайной» выбрать себе
чёрного, рыжего, пятнистого красавца любой породы.
Уйти домой с новым другом станет настоящим подарком,
пришедшему в это кафе. Экзотическое кафе похоже
одновременно на музей или клуб, библиотеку или
выставку. В нём часто проводятся показы интересных
фильмов, дополняющих атмосферу кафе волшебным миром, например,
произведением о Гарри Потере.
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Арт-кофейня «Сундук» (улица Фурштатская, дом 42)
Войдя в арт – кофейню, попадаешь в особенную
атмосферу, созданную местными художниками на
основе элементов интерьера, как будто пришедших из
старинного сундука прабабушки. Даже посещение
туалетной комнаты через легендарную дверь,
снабжённую
многочисленными
щеколдами
и
ручками, создаёт необычный эффект.
Кафе «Шумерийская кофейня» (наб. реки Фонтанки, 34)
На первом этаже музея Анны Ахматовой в
Фонтанном Доме недавно открылось новое
место для поклонников поэзии и кофе. Здесь
можно обсудить впечатления после экскурсии,
полистать томик стихов и выпить ароматный
кофе.
Название и атмосфера кафе отсылают к
краткому периоду жизни Анны Ахматовой и её
второго мужа Владимира Шилейко. Вечерами
учёный разбирал тексты на покрытых клинописью шумерских глиняных
табличках,
которые
лежали
на
письменном
столе.
Первые
послереволюционные годы пара провела в бедности, и только без кофе они
не могли обойтись и дня. Часто этот напиток заменял им завтрак, обед и
ужин. Ахматова, шутя, называла комнату мужа «Шумерийской кофейней».
Кофейня «1703 год» (9-ая линия Васильевского острова, д. 54)
Необычная кофейня, зал создан в виде
продолговатого корабля с деревянной
палубой. Стены украшены антикварными
элементами, наполняющими духом морских
странствий древних времён. Среди них
военная форма, камзолы, оружие, на столах
канделябры. Кажется, что вот-вот выйдет
величественный капитан с подзорной трубой.
Надеюсь, мой обзор читателям придётся по душе, и он воодушевит когонибудь на посещение кафе. Приятного вам кофепития!
Анна Галич, 6 класс
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Родительское собрание
Помогите ребёнку думать, как математик: 5 простых
вопросов
Когда ваш ребенок решает математическую задачу, что он делает? Наверняка
торопится быстрее получить ответ. А если ответ получается неверный или вовсе не
получается, что он делает? Наверняка злится и расстраивается. А настоящий
математик не расстраивается. Он старается вникнуть в задачу глубже и понять, где
именно ошибка. Он спокоен и сосредоточен. Он любопытен и азартен в поиске
решения. Помогите вашему ребенку думать, как математик, и тогда даже самые
сложные задачи перестанут его расстраивать и начнут легче решаться.
В следующий раз, когда ребенок сядет за домашние задания по математике,
понаблюдайте за его подходом в решении задач. И если видите, что он
испытывает трудности, задавайте наводящие вопросы:
1|| Что именно ты пытаешься определить/найти/решить?
Прежде чем ребенок приступит к решению задачи, пусть он не торопится и
убедится в том, что все правильно понял в условиях, пусть увидит задачу целиком,
получит полное представление о ней.
2|| Все ли тебе понятно? Опиши условия и вопрос задачи своими словами,
как ты это понял.
Зачастую проблемы в решении задачи возникают из-за таких вот мелочей какие-то понятия в задаче ребенок не понял или перепутал, что-то вообще не
может представить и сама задача сложна для восприятия именно поэтому, а не
потому, что он не умеет считать. Поэтому, когда ребенок своими словами
проговаривает условия задачи, он, во-первых, сам замедляется и лучше
вдумывается в них, а во-вторых, вы как наблюдатель со стороны, тоже можете
увидеть сложности в понимании и подсказать правильный путь. Детям, у которых
ярко выраженный визуальный тип обучения, удобно будет объяснять себе
условия, рисуя таблицы, диаграммы, схемы.
3|| Как ты будешь решать эту задачу?
Ключевое слово в этом вопросе «ты». Да, в математике есть много
отлаженных алгоритмов поиска решений, а в младшей школе и четко расписанных
пошаговых решений разных типов задач, но все же ребенок должен понимать, что
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математика может быть и творческим процессом, и одну и ту же задачу можно
решить несколькими разными способами, и разным людям может быть удобно
решать задачи по-разному. Поэтому вопрос «как ТЫ будешь решать эту задачу?»
смещает акцент с того, «как учительница учит решать эту задачу» на то, «как ты
можешь решить задачу» и принять ответственность за ее решение на себя.

4|| Что ты уже знаешь про решение этой задачи?
Простой вопрос, который поможет ребенку вспомнить решение подобных
задач, но с другими условиями или похожей части задачи. Возможно, то, что
кажется новым и непонятным («мы этого не проходили!»), окажется темой,
изученной в прошлом месяце или даже в прошлом классе, просто хорошо
забытой.
5|| Твой ответ имеет смысл?
Когда задача решена, проверка ответа здравым смыслом никогда не
помешает. Кто-то из читателей приводил в пример мальчика, у которого при
решении задачи диаметр Земли получился равным 3 км, и это мальчика нисколько
не смутило. Отличный пример, кстати. Пусть ребенок задумывается над
полученными ответами - насколько они соответствуют реальности. И если что-то
смущает - например, двухкилограммовый мандарин, - то это повод еще раз
внимательно посмотреть на задачу.
Ксения Рудич
https://zen.yandex.ru/media/detidoma/pomogite-rebenku-dumat-kak-matematik-5-prostyh-voprosov-5ccd186e97408300b31903e4
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На этой неделе заканчивается очередной
учебный год. Для кого-то он был мимолётным,
для кого-то – нескончаемо долгим. Приходя
ранним утром и уходя поздним вечером, я слышал тех жаворонков и полуночников,
которые круглые сутки живут искусством. Тех, кому надо ещё хоть немножечко что-то
разобрать с преподавателем, а может и в одиночестве закрепить полученные навыки.
Год завершается. Выпускники выбрали учебные заведения, где они продолжат своё
обучение, и готовятся к экзаменам. Музыкальные уже сданы, да и школьные не за
горами. 24 мая – первый экзамен по иностранному языку!
Пожелаем удачной сдачи выпускных экзаменов и успешного поступления.
Вспоминаю сентябрьское заседание редакционной коллегии. Были предложения
выпускать журнал ежемесячно – это естественно. После летних каникул все полны сил,
энергии, чтобы сдвигать горы! Но учёба берёт своё. Сложное это дело – учиться на два
фронта. Время – это короткое одеяло. Натянешь на голову – ноги мёрзнут, укутаешь ноги
– голове холодно. Мы не будем говорить сегодня о тех, кому это давалось легко, но в
основном наши учащиеся ответственно относятся к познанию музыкальных и
общеобразовательных предметов.
Пусть меня простят все остальные выпускники, но не могу не сказать об Антоне
Самсонове и Насте Соколовой, Иване Ефремове и Насте Янке. Среди девятиклассников
особо выделяются Яна Айвазян, Машенька Голикова и Сонечка Самофалова. Низкий
поклон за самоотверженность.
Что касается работы в редакционной коллегии журнала, то трудно переоценить
помощь В.В. Кагановой и Т.В. Очечкиной, С.Ю. Зайдуловой и Н.В. Самариной,
В.И. Козлицкой и Е.С. Головиной. Нет цены советам и поддержке Евгения Леонидовича
Варламова – он принимает активное участие не только в составлении журнала, но и в его
чтении, критике и распространении.
Из учащихся назову самых активных: Анна Галич, Аглая Лукичёва, Алёша Утробин,
Мане Гюлумян, Вера Волощук, Максим Дубинский, Соня Жданова – отличная команда, с
которой приятно работать!
Особенно приятно, когда в редакцию приходят статьи наших выпускников.
Надеялся, что и в этом номер будет обещанная статья, но жизнь – штука
непредсказуемая! Как часто наши желания так и остаются желаниями, постепенно
теряющими свою яркость и мотивацию. Приходят другие желания, более насущные и
желаемые. Но говорят, что жизнь наша идёт по кругу (спирали), и, рано или поздно,
можно вернуться к идее участвовать в журнале. Надеюсь, что каждому из нас есть о чём
и о ком рассказать на страницах «Лицейского Дневника». Но это уже в следующем году!
Набирайтесь сил и впечатлений, берите всё на карандаш или телефон. До встречи!
С уважением, ваш М.С.
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