Журнал о тех, кто живет искусством!
Он ваш ровесник – ему исполнилось 15 лет!
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Над журналом работали:
Учащиеся Лицея: Аглая Лукичева, Галич Анна (7 кл.) Анна Дымская, Ксения
Феофанова, Ульяна Елагина (8Б кл.), Анастасия Куцева (9Б кл.), Мария Коденко (11Б кл.)
Выпускники Лицея: Яна Айвазян (2019 год), Катя и Вика Шишковы (2015 год)
преподаватели и сотрудники Лицея: Каганова В.В., Овечкина Т.В., Зайдулова С.Ю.
Варламов Е.Л., Козлицкая В.И.
«Лицейский дневник» – это совместное творчество преподавателей и учащихся, их
родителей, бабушек и дедушек – всех тех, кто не может оставаться равнодушным
ко всему, что нас окружает.
Мы радуемся и переживаем, веселимся и грустим.
Всё это находит отражение в Дневнике. Журнал объединяет людей без ограничений
в возрасте, профессии и национальной принадлежности.
Наша цель – сделать этот мир добрее!
На обложке: 1 стр. – Тимофей Матвеев и Милена Королева начинают новый учебный год
2 стр. – День Знаний 2 сентября 2019 года
3 стр. – Возложение цветов к мемориалу на Аллее Славы 8 сентября 2019 года
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Лицей – наш второй дом
Ухожу… Уношу… Но останется…
С такой фразы каждый год выпускники 11 класса на последнем уроке
информатики писали свои письма в будущее. Почему-то в этом году эта идея
не смогла реализоваться. Ну, не всё коту масленица – как говорят в народе! С
другой стороны, мне приятно, что могу предложить вниманию читателей
письмо наших выпускниц 2015 года Кати и Вики Шишковых. Они ушли, но
возвращаются. Унесли частичку всех нас, но, возвращаясь в Лицей, дарят нам
то, что выросло из посаженного нами в их сердцах много лет назад.
От кого: Екатерина Шишкова
<katyashi@inbox.ru>
Кому: Татьяна Васильевна Овечкина
<ovechkina_tv@mail.ru>
Дата: Вторник, 28 мая 2019, 10:42 +03:00
Тема: Re: <Без темы>

Добрый день, Татьяна Васильевна! Очень тронуты Вашим
письмом! Так трогательно, что Вы всегда помните о нас! Как
Ваше здоровье?
Учимся хорошо, все сессии закрыты, некоторые на отлично,
некоторые на 4 и 5! Красного диплома не получилось, но всё
равно мы довольны нашим результатом! 3 июня будет
предзащита диплома, вроде, успеваем к ней подготовиться. В
середине июня будут ГОСы, а в конце – защита. Немного
тяжёлый период, но держимся на мысли, что почти через месяц
в это же время будем уже с дипломами! Часто видимся с Борей
Никоновым, Мишей Емельяновым, Ваней Куприенко, а с Олей
Красковской мы стали самыми лучшими друзьями!
Английский очень пригождается! Мы с Викой были
волонтёрами на Чемпионате Мира по футболу в 2018 году!
Очень много общались с иностранцами: объясняли как пройти к
той или иной достопримечательности, вызывали такси и
рассказывали про город, где и что необходимо посетить! В
грядущем 2020 году в Петербурге пройдёт один из матчей по
футболу Евро2020. Первого июня откроется регистрация
волонтёров на это событие, у нас с Викой уже руки на кнопке,
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как говорится :)) Очень помогают монологи и схемы диалогов,
что мы учили в школе! Так что Ваши труды, Татьяна
Васильевна, и старания не проходят даром! Спасибо Вам за то,
что всему этому научили и объясняли столько раз, пока не
осталось что-то в голове!
Часто вспоминаем Лицей, и какими мы были оболтусами ))
Но считаем, что это был лучший период нашей жизни! В школе
все учителя заботятся и уделают каждому ученику так много
внимания! Беспокоятся: «а вдруг ученик ничего не понял, надо
ещё раз объяснить». В институте, да и в жизни, все совсем подругому – не понял как это работает, сам виноват. Но мы
справимся!
Мамочка чувствует себя хорошо, но всё так же много
работает... Поэтому мы с Викой решили, что не пойдём в
магистратуру, чтобы скорее встать на ноги и облегчить
мамуле немного жизнь! Временная работа (пока не по
специальности) есть, так что после универа не пропадём :)
Мы всегда помним всех учителей!! Ведь у нас вы были
самыми лучшими! Спасибо вам!
Передавайте всем привет! Постараемся осенью заскочить к
вам на огонёк :)
С бесконечной любовью и благодарностью, Катя и Вика.

Спасибо вам за всё!
Сегодня мы прощаемся с нашим Лицеем, который за все эти года успел
стать нам вторым домом, прощаемся с полюбившимися и ставшими такими
дорогими школьными кабинетами, удобными партами и широкими
коридорами. В них всегда будет звучать наш заливистый смех и негромкий
шум от обсуждения домашних заданий. Да, девятый класс - это перекресток.
Кто-то смело шагнет за порог школы и продолжит образование в колледже
или техникуме. Ну, а кто-то вернется в школу, продолжит учебу в десятом
классе. Но это уже будет другая история и другой класс. Дорогие ребята.
Посмотрите на нас! Мы такие сегодня красивые, немножко взволнованные и,
конечно же, очень счастливые. Закончился еще один учебный год, один из
самых трудных в нашей школьной жизни. Класс за классом, ступенька за
ступенькой, предмет за предметом, и вот уже виден первый рубеж —
выпускные экзамены. Да не простые экзамены, а ОГЭ! Каждый из нас по5

разному их перенес: кто-то с должным спокойствием, кто-то на грани
истерики. Волновались мы, волновались родители, переживали за нас
учителя, но все уже позади. Первый тайм, как говорят, мы уже отыграли.
Экзамены многому нас научили. Они показали, на что каждый из нас
способен. А еще мы поняли, что в жизни не всё бывает по правилам,
существует еще и лотерея, и кое-кто даже в этом убедился. Но, так или иначе,
рады сообщить всем вам о том, что все мы, выпускники 9 класса 2019 года,
выдержали первые школьные испытания, многие из нас получили отличные и
хорошие оценки, а, следовательно, и аттестаты у нас просто супер! И хочется
сказать от себя ,что я буду по всем вам очень скучать и что я вас очень сильно
всех люблю!
И как не грустно это говорить, но все мы с вами стоим у этого порога,
перешагнув который нам нудно сделать огромный и очень важный шаг в
наше будущее. Мы не сомневаемся что этот шаг будет твердым и уверенным
благодаря нашим дорогим учителям. вы научили нас не бояться, не сдаваться
и верить в себя. Вы вложили в нас знания и труд. И хоть мы иногда
расстраивали и порой обижали вас, но поверьте, мы это делали не
специально скорее неосознанно. Хотим сказать, что мы ценим и помним
каждое слово, произнесённое вами. Спасибо вам за вашу любовь, за
поддержку и важные советы, которые мы запомним на всю жизнь! Во
многом благодаря вам, мы стали теми, кем являемся — людьми, которым
есть чем гордиться и которые с уверенностью смотрят в будущее. Мы знаем,
что впереди нас ждёт еще много интересного и профессиональных
преподавателей, но именно вы стали неотъемлемой частью нашей души. Мы
еще не можем полностью осознать, что другие педагоги
будут вести нас дальше по дороге знаний, а место за
школьными партами займут новые ученики. Очень не
хочется расставаться с вами, наши дорогие учителя, ведь
вы уже стали частью нас. Мы хотим, чтобы вы знали, мы
будем скучать и с трепетом, и со слезами на глазах
вспоминать все то, что мы пережили здесь. Помните, что
мы вас очень любим! Спасибо вам за все!
Яна Айвазян, выпуск 2019 года
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Свежие новости
С ЮБИЛЕЕМ, НАШ ЛЮБИМЫЙ ЖУРНАЛ!
Как быстро летит время! Даже не верится, что нашему журналу уже 15
лет. Первый номер журнала вышел в свет в октябре 2004 года. Приятно
читать его девиз: «Журнал о тех, кто живет искусством» У журнала даже есть
своя эмблема, которую нарисовала наша выпускница Елена Левина. А на
следующей странице (сразу после содержания и фамилиями тех, кто
создавал очередной номер нашего журнала, можно прочесть
проникновенные строчки: «Лицейский дневник» – это совместное творчество
преподавателей и учащихся, их родителей, бабушек и дедушек – всех тех, кто
не может оставаться равнодушным ко всему. Что нас окружает. Мы радуемся
и переживаем, веселимся и грустим. Все это находит отражение в Дневнике.
Журнал объединяет людей без ограничений в возрасте, профессии и
национальной принадлежности.
Наша цель - сделать этот мир добрее!»
Каких только рубрик нет в нашем журнале! Здесь и свежие новости о
музыкальных фестивалях, о датах Красного календаря в нашем Отечестве,
статьи о юбилярах нашего лицея. В «Литературном архипелаге» принимают
участие наши преподаватели, лицеисты младших и старших классов и даже
наши выпускники, которые пишут серьезные статьи о Дне Победы и блокаде
Ленинграда. Отрадно, что выпускники пишут о своих достижениях и
временных неудачах, сознавая, что их поймут.
Очень интересно читать материал, который присылают в наши
журнальные кафедры математики, химии, английского языка и морской
истории.
Но больше всего нам полюбилась 13 страница, где так много
размышлений о нравственности нашего поколения.
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И все эти 15 лет главным редактором, его душою был и остаётся Михаил
Станиславович Пахомчик.
Благодаря поэтическому дару, он смог найти такие замечательные слова
о целях и задачах нашего журнала, которые сразу привлекли читателей
разного возраста.
Хочется пожелать нашему любимому журналу и Михаилу Станиславовичу
долголетия и творческих свершений!
Овечкина Т.В., преподаватель английского языка.

Приветствуем Вас в общеобразовательной части Лицея
Я расскажу Вам как наш класс отпраздновал День Знаний. Сначала, как и
все классы, мы были на отлично организованной линейке. Прошёл классный
час и знакомство с новенькими. Затем, наш классный руководитель
придумала для нас игры с пожеланиями на предстоящий учебный год.
После развлечений в классе мы поехали в парк «Новая Голландия» на
пикник. Когда мы приехали в парк, нас ожидал ещё один сюрприз от
классного руководителя. Записки-пожелания себе и классу на будущий
учебный год, которые мы прочтём в конце года. Развлекательная программа
с водяными бомбочками, мыльными пузырями, пиньятой с канцелярией и
раскрасками. Конечно не обошлось и без фотографий по территории всего
парка. Организация праздника была на
высоте. Всё это благодаря нашему
замечательном классному руководителю
– Кагановой Виктории Владимировне, и
её ассистенту - Каганову Ивану! Спасибо
большое им за этот восхитительный и
неповторимый праздник!
P. S. Спасибо за внимание,
Дымская Анна, 8Б
Рисунок Ксении Фиофановой, 8Б
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День памяти жертв
блокады Ленинграда
Опять война,
Опять Блокада, –
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
"Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне".
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда
Не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.
Юрий Воронов
День памяти жертв блокады Ленинграда традиционно отмечается 8
сентября. Именно в этот день в 1941
году фашисты впервые провели
массированную
бомбардировку
Северной столицы, вокруг города
сомкнулось вражеское кольцо и
начался отсчет страшных 900 дней и
ночей
обороны
Ленинграда,
потрясшей весь мир своей трагедией
и героизмом.
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В этом году исполнилось 78 лет с того трагического дня.
Учащиеся 7 и 8 классов нашего
Лицея совершили шествие с цветами по
Аллеи Славы и возложили цветы у
воинских захоронений возле храма
Святой
Нины.
Церковь
Нины
Равноапостольной,
основанная
27
января 2010 года, названа в честь святой
Нины Грузинской, так как именно в день
её памяти была снята блокада
Ленинграда. На месте строительства
Храма были найдены останки 75
воинов,
защищавших
осаждённый
Ленинград. Останки погибших были
перезахоронены в братской могиле, над
которой установлены мемориальная
плита и поклонный крест.
Аллея Славы — мемориальный
комплекс, состоящий из 2-х обелисков.
Их соединяют аллеи, по краям которых
высажены
900
берёз,
которые
символизирует 900 блокадных дней.
Наши лицеисты подготовились к
этому
серьёзному
мероприятия.
Учащиеся 7 и 8 «А» класса прочитали
стихи о блокаде, а ребята из 8 «Б» прочитали стих Ольги Бергольц «Блокадная
ласточка» и поведали историю жетона «Блокадная ласточка». Учащиеся
нашего Лицея почтили память погибших в Блокаду минутой молчания.
История Блокадной ласточки
В блокадное время многие ленинградцы носили на груди жетон,
маленький жестяной значок – ласточку с письмом в клюве
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Весной 1942 года его начали
носить на одежде многие жители
Ленинграда – этот символ стал
коротким и ясным ответом на
заявления немецкой пропаганды о
том, что теперь в город даже птица не
пролетит. Этот знак стал ответом на
заявления фашистов о том, что теперь
в город даже птица не пролетит.
Таким образом, жители осажденного Ленинграда показывали, что ждут
хороших вестей с фронта, что не теряют связи со своей страной. «Блокадная
ласточка» – символ надежды на лучшее, на скорую встречу с родными и
близкими. Люди ждали благих вестей с фронта, они никогда не теряли связи с
огромной страной, несмотря на то что они были полностью отрезаны от нее.
Позже ласточки стали и живыми символами надежды блокадного
города. Осенью 41-го в целях маскировки на шпиль Адмиралтейства надели
чехол. К лету 43-го в его парусине зияли дырки, прорванные осколками бомб
и снарядов. В это время блокада уже была прорвана, но еще не снята,
фашисты по-прежнему стояли у стен города и продолжали обстреливать и
бомбить его. Для починки чехла на шпиль Адмиралтейства поднялись
музыканты и альпинисты — Ольга Фирсова и Михаил Шестаков.
Когда трудная и опасная работа
была закончена, что под чехлом, чуть
ниже шпиля под карнизом, оказались
жилые гнезда ласточек.
Верхолазы снова принялись за дело:
распороли чехол снизу и затем зашили
его выше гнезд.
Обессилевшие люди потратили дополнительно несколько часов, чтобы
спасти птенцов от голодной смерти – ради жизни птиц, которая стала
символом жизни блокадного города.
После возложения цветов и прочтения стихов мы вернулись в Лицей и
продолжили учебный процесс, но надеемся, что данное мероприятие
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оставило след в сердцах лицеистов, и они будут помнить о героизме наших
людей.
На классном часе в этот день учащиеся 8
«Б» класса оформили стенд, посвящённый
блокадной ласточке.
Ольга Берггольц
Блокадная ласточка
Весной сорок второго года
множество ленинградцев
носило на груди жетон —
ласточку с письмом в клюве.
Сквозь года, и радость, и невзгоды
вечно будет мне сиять одна —
та весна сорок второго года,
в осажденном городе весна.
Маленькую ласточку из жести
я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
это означало: «Жду письма».

Кто не написал его? Не выслал?
Счастье ли? Победа ли? Беда?
Или друг, который не отыскан
и не узнан мною навсегда?

Этот знак придумала блокада.
Знали мы, что только самолет,
только птица к нам, до Ленинграда,
с милой-милой Родины дойдёт.

Или где-нибудь доныне бродит
то письмо, желанное, как свет?
Ищет адрес мой и не находит
и, томясь, тоскует: где ж ответ?

…Сколько писем с той поры мне было.
Отчего же кажется самой,
что доныне я не получила
самое желанное письмо?!

Или близок день, и непременно
в час большой душевной тишины
я приму неслыханной, нетленной
весть, идущую ещё с войны…

Чтобы к жизни, вставшей за словами,
к правде, влитой в каждую строку,
совестью припасть бы, как устами
в раскаленный полдень — к роднику.

О, найди меня, гори со мною,
ты, давно обещанная мне
всем, что было, – даже той смешною
ласточкой, в осаде, на войне…

В.В. Каганова, классный руководитель 8Б класса
Рисунки Ксении Феофановой и Ульяны Елагиной
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Дневник Юры Рябинкина
Юра Рябинкин, живший в Ленинграде с мамой и
сестрой,
боролся
не
только
с
блокадными
обстоятельствами, пришедшимися на долю всех, он
боролся ещё и с самим собой, со своей совестью,
вынужденный делить крохи хлеба с самыми близкими, и
честно записывал эти трагические переживания в свою
синюю тетрадку в матерчатой обложке.
Младшая (моложе на 8 лет) сестра Юры Ира была разыскана ещё в
прошлом веке Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем, напечатавшими
отрывки из дневника её брата в своей «Блокадной книге»; удалось
поговорить с ней и нам, уже в 2015 году. Ирина Ивановна, 45 лет
проработавшая учительницей русского и литературы в школе, помнит,
как мама – с уже замутнённым дистрофией сознанием – упаковывает
чемодан: Рябинкиным наконец дали возможность эвакуироваться. Но Юре
не суждено было уехать из Ленинграда, он остался дома.
Ирина Ивановна помнит, каким видела брата в последний миг:
опирающегося на палочку, прислонившегося к сундуку, уже бессильного
идти... «Юрка, там Юрка остался!» – всю дорогу надрывается мать. Её
последних сил хватает только на то, чтобы довезти младшую дочь до
Вологды и несколько часов спустя умереть у неё на глазах на вокзале.
Ирина Ивановна хранит дневник брата, его стеклянную чернильницу и
хрупкую веру в то, что Юра жив, а не нашёл её, определённую в
детприёмник и затем вывезенную из Вологды тёткой, из чувства обиды,
боли, гордости...
8 сентября. День тревог, волнений, переживаний. Расскажу все по порядку.
Утром мама прибегает с работы, говорит, что ее посылают на работу в совхоз,
что в Ораниенбауме. Ей пришлось бы оставить меня и Иру одних. Она
пошла в райсовет – ей дали там отсрочку до завтра. Потом мы договорились
о спецшколе. Мама пошла в обком, оттуда завернула в спецшколу, а
я завернул к Финкельштейну. У них в школе вышел номер. Ребятам было
велено покрыть пол чердака известью. Но извести оказалось мало, и они
решили разбавить ее. Но вместо извести они добавили суперфосфата.
Произошла реакция. В результате выделился хлор. Ребятам пришлось ходить
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в противогазах по чердаку. Пришел Варфоломеев, разругался («Даром, что
ли, я вас химии учил!»). Затем Додя пошел сдавать велосипед в армию (3 дня
назад пришла повестка о «мобилизации» велосипеда).
Когда я вернулся домой, мама уже пришла. Она сказала мне, что,
возможно, меня примут. Но я очень и очень сомневаюсь. Затем мама пошла
опять куда-то.
И тогда-то началось самое жуткое.
Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на дворе
поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел... 12
«юнкерсов». Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные
разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко, но были
чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы не
прекращались. Я побежал обратно к себе. Там на нашей площадке стояла
жена Загоскина. Она тоже перепугалась и прибежала вниз. Я разговорился с
ней. Потом откуда-то прибежала мама, прорвалась по улице. Скоро дали
отбой. Результат фашистской бомбежки оказался весьма плачевный. Полнеба
было в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города.
Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Малопомалу огонь стихает. Дым, дым проникает всюду, и даже здесь ощущаем его
острый запах. В горле немного щиплет от него.
Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда.
Сейчас настанет ночь, ночь с 8 на 9/IX. Что-то эта ночь принесет?
До 12 часов.
Только Ира легла спать, опять объявили тревогу. Мы спустились вниз, в 1
этаж. Быстро оделись. Сперва немного постреляли зенитки, затем стали выть
и трещать самолеты. Все время по небу ходили прожекторы. Но ни один
самолет не был сбит. Где-то опять бомбили. Все население нижних двух
этажей (исключая подвалы) было в коридоре 1 этажа. Долго, томительно
тянулось время. Затем где-то, на дворе дома №36, забили в рельс.
Мы перепугались. Я, Маруська и Лидка надели противогазы и пошли на
двор спрашивать, что такое. А на дворе постовой отвечает, что никакой
химической тревоги не было. Так прошло около 2-х часов. Наконец мы
решились и пошли домой. Тревога еще не кончилась. Зарево на востоке
погасло, но то и дело со стремительной скоростью над городом проносились
немецкие самолеты. Их обстреливали, а они носились и носились над
городом. Сейчас я не знаю, что делать. Мама с Ирой легли спать не
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раздеваясь. Может, и я так сделаю. Не знаю. Да, эту неделю фашисты хотят
сделать оставленной в памяти у нас, у всех ленинградцев. Видно, взять
Ленинград с суши не удалось, так вот они и решили его с воздуха уничтожить.
9 сентября. (...)
На фронтах без перемен. Мы отбили какой-то город Ельно... И то хлеб.
Да, теперь Ленинграду отдыха не будет. Каждый день бомбить будут.
В нашу квартиру хотят вселить семью какого-то главного инженера
треста. Жуки! Мама хочет наотрез отказать.
Сирена. Час – тревога. Отбой. Перерыв – десять минут. Опять тревога.
Так можно вконец измучить население. А у нас в доме даже нет
бомбоубежища.
Пожалуй, пристроюсь я в пожарную команду в школе. В спецшколу
наверняка не попаду. Лягу, пока тихо. А там кто знает?..
15 сентября. Сегодня утром решил: в спецшколу не являться. Причину здесь
не пишу. Я не знаю, чего стоило мне это решение. У меня и сейчас слезы на
глазах стоят, но я все тянул с этим. Сейчас это кончено. Впрочем, не знаю.
Ведь это какой удар маме! И вместе с тем я знаю, что решение правильное.
(...)
16 сентября. Сегодня я совершил ужасную вещь – потерял 30!! рублей. 30!!
рублей. Мама дала мне их на подсолнечное масло (у нее не было более
мелких денег), а я их потерял... Теперь весь день я был этим огорчен. Денег и
без того осталось – кот наплакал, а я еще теряю по стольку рублей. (...)
17 сентября. Сегодня вечером произошло важное событие. В нашу квартиру
вселяется управляющий стройтрестом. Некий И-в с женой из Московского
района. Сегодня перетаскали к нам его вещи. Завтра сам явится, по всей
вероятности. Маме пообещали пользование их бомбоубежищем и столовой.
(...)
18 сентября. Сегодня был у Финкельштейна. Договорились с ним о дежурстве
в школе. Завтра с 8 вечера до 8 утра. Вышел приказ о военной подготовке
мужчин начиная с 16 лет. В первую очередь идут, однако, 17 и 18-летние.
Вечером вышел новый приказ. В нем говорилось, что по Ленинграду начались
уличные бои, что все от 16 лет (мужчины) и от 18 лет (женщины) должны идти
на баррикады. Ну и дела!
Немцы опять обстреливали город из орудий. Был обстрелян Невский,
мосты, Фрунзенский район. Баррикадами не продержаться. Устарели.
15

Современная война требует авиации, танков, орудий, а баррикады? Тьфу!..
(...)
25 сентября. Сегодня я окончательно решил, что мне делать. В спецшколу не
иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму
эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока езжу на окопы.
Через год меня берут в армию. Убьют – не убьют. После войны иду в
кораблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду
зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику
колебаний! Сегодня иду в школу к 8-ми. Если мама придет раньше, скажу ей
мое решение. Все остальные исходы я продумал и отказался от них.
17 октября. (...) Ленинград полностью отрезан от СССР, на Ленинградском
фронте еще ничего, держатся. В Ленинграде кончаются запасы
продовольствия, скоро, пожалуй, пойдут голодные смерти, эпидемии и т. п. С
тоской вспоминаешь, что не эвакуировались. Я боюсь сейчас даже вперед
заглядывать – живешь одним днем.
Завтра в школе откажусь от ночных дежурств из-за неимения теплой обуви.
Сейчас простудиться совсем не время.
От голода так и скребет в животе, и слюна течет. А ведь я сегодня всетаки пообедал в трестовской столовой. Сказывается отсутствие хлеба в
первую очередь. Сегодня мама покупала пряники, так они сделаны из овса да
немножко сахара. Хорошо, что такие. Жить по такой норме я согласился бы на
время, хотя бы года на три, но чтобы не уменьшать норм, а ведь это
обязательно будет...
9 и 10 ноября (продолжение), И все же я могу твердо сказать, что не будь
рядом со мной сытых, я к этому всему привык бы. Но когда каждый звук,
почти (...) задевает чем-то веселым, сытным. Перед собою, сидя в кухне, я
вижу на плите кастрюлю с недоеденными обедами, ужинами и завтраками,
что оставляет после себя Анфиса Николаевна, я не могу больше... Разрываюсь
на части, буквально, конечно, нет, но, кажется... И запах хлеба, блинов, каши
щекочет ноздри, как бы говоря: «Вот видишь! Вот видишь! А ты голодай, тебе
нельзя...» Я привык к обстрелу, привык к бомбежке, но к этому я не могу
привыкнуть – не могу! (...)
И опять сейчас мне в уши бьет веселый смех Анфисы Николаевны...
Мама вчера одолжила кусочек сахару у Анфисы Николаевны, сегодня хочет
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одолжить у Кожинских. Но сегодня – последний день декады. Завтра – будет
свой сахар, хлеб... и хлеб!! Через ночь...
У нас не выкуплено на эту декаду 400 г крупы, 615 г масла, 100 г муки...
а этих продуктов нигде нет. Где они выдаются, возникают огромные очереди,
сотни и сотни людей на улице, на морозе, а привозят (...) чего-нибудь в этом
роде человек на 80-100. А люди стоят, мерзнут и ни с чем уходят. Люди
встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. И
больно, а ничем не поможешь. Сейчас тревога. Она уже длится часа два.
Нужда, голод заставляют идти в магазины, на мороз, в длинную очередь, в
людскую давку... Провести так недели, а затем уже никаких желаний не
останется у тебя. Останется тупое, холодное безразличие ко всему
происходящему. Недоедаешь, недосыпаешь, холодаешь и еще к тому же –
учись. Не могу. Пусть мама решает вопрос: «Как быть?» Не в силах решить –
сам попробую за нее. И вечер... что он мне готовит? Приходит мама с Ирой,
голодные, замерзшие, усталые... Еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для
плиты нет... И ругань, уговоры, что вот внизу кто живет, достали крупу и мясо,
а я не мог. И в магазинах мясо было, а я не достал его. И мама разводит
руками, делает наивным лицо и говорит, как стонет: «Ну а я тоже занята,
работаю. Мне не достать». И опять мне в очередь, и безрезультатно. Я
понимаю, что я один могу достать еду, возвратить к жизни всех нас троих. Но
у меня не хватает сил, энергии на это. О, если бы у меня были валенки! Но у
меня их нет... И каждая очередь приближает меня к плевриту, к болезни... Я
решил: лучше водянка. Буду пить, сколько могу. Сейчас опухшие щеки. Еще
неделя, декада, месяц, если к Новому году не погибну от бомбежки – опухну.
Я сижу и плачу... Мне ведь только 16 лет! Сволочи, кто накликал всю эту
войну...
Прощай, детские мечты! Никогда вам ко мне не вернуться. Я буду
сторониться вас как бешеных, как язвы. Сгинуло бы все прошлое в тартарары,
чтобы я не знал, что такое хлеб, что такое колбаса! Чтобы меня не
одурманивали мысли о прошлом счастье! Счастье!! Только таким можно
было назвать мою прежнюю жизнь... Спокойствие за свое будущее! Какое
чувство! Никогда больше не испытать...
Выдержки из книги «Детская книга войны – Дневники 1941-1945»
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13 страница
«Уйти на дно, не опуская флаг…»
Юрий Визбор (20 июня 1934 — 17 сентября 1984)

Новый учебный год… За окном осенняя пора: природа перекрашивает
зелень на медь и золото, из глубины синего космоса выплывают свинцовые
тучи, не спеша наводняя мир ностальгическими воспоминаниями о летнем
тепле. Хочется солнышка. Хочется сесть в шезлонг, укрыться шерстяным
пледом и, думая о прошлом и будущем, задремать под нехитрую, но
душевную песню любимого барда… Многие увидели между строк кадры
фильма «Москва слезам не верит». Да. В это время года я частенько
вспоминаю об этом двухсерийном фильме, который можно назвать учебным
фильмом по истории.
Сентябрь. Семнадцатого числа исполнилось 35 лет со дня смерти Юрия
Визбора – советского киноактёра, журналиста, писателя, сценариста, поэта,
одного из основоположников жанра авторской песни, создателя
жанра песни-репортажа... Ему было бы 85…
Почему именно о нём и почему именно в этой рубрике я вспомнил о
нём? Причин несколько. Во-первых, после школы он поступил в Московский
педагогический институт и до армии работал в школе учителем русского
языка и литературы. Это уже потом он станет известным киноактёром и
одним из тех, кто был у истоков бардовской песни.
Во-вторых, совершенно случайно услышал отрывок из интервью с
Валентином Гафтом1, которому задали вопрос: «Чем отличается свобода в его
детстве от той что сейчас?». Он ответил стихотворением, которое посвятил
Юрию Визбору.

1

Валентин Гафт - Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный
артист РСФСР.

18

ПОПСА ДРОБИТ ШРАПНЕЛЬЮ НАШИ ДУШИ
Попса дробит шрапнелью наши души,
Её за это не привлечь к суду.
Часть поколений выросло на чуши,
И новое рождается в бреду.
О, Солнышко лесное, чудо песня,
Как мы в неволе пели чудаки,
Пришла свобода, стали интересней
Писклявые уродцы пошляки.
Слова – ничто, есть вопли вырождения,
Тот знаменит, кто больше нездоров.
Кто выйдет петь, без всякого стеснения,
Без совести, без страха, без штанов.
Где песни, чтобы спеть её хотелось?
Слова где, чтоб вовеки не забыть?
Ну что горланить про кусочек тела,
Который с кем-то очень хочет жить?
С телеэкрана, как из ресторана,
Для пущей важности прибавив хрипотцы,
Они пудами сыплют соль на раны,
Как на капусту или огурцы!
В халатике бесполая фигура,
Запела, оголившись без причин,
Противно это. Спой нам, Юра,
О женской теплоте и мужестве мужчин!
Мощно и глобально с экрана на всю страну о том, что свобода
превратилась в беспредел бессовестных и бездушных людей, разоряющих не
только недра страны, но и убивающих в нас нашу духовность!
Вот так всегда! Когда говорят негативно о всей стране, кажется, что это
где-то там, может, за Уралом или на Дальнем Востоке, но не у нас в Питере, а
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тем более не у нас в Лицее. Очень бы хотелось, чтобы это было именно так,
но увы… Нет-нет, да и найдётся «товарищ», который, считая себя умнее всех
остальных вместе взятых, примется «катком раскатывать» преподавателей.
Не стесняясь в выражениях, приводя в пример свои коммерческие
достижения, начинает диктовать, кто и как должен учить детей уму-разуму!
Честное слово, обидно…
Третий десяток лет я работаю в Лицее и вижу всех, кто населяет его.
Приходили случайные люди, но они были чужими в этих стенах и долго не
задерживались. Сколько хороших слов говорят и дети, и родители, когда
приходит пора расставаться с Лицеем. Я уверен, что благодарность
преподавателям идёт от их чистого сердца. А как может быть по-другому,
если работа всех сотрудников Лицея посвящена подрастающему поколению!
Родители видят чистые и ярко освещённые холлы и кабинеты, приветливых и
улыбающихся преподавателей. Всё правильно. Так должно быть. Так и есть.
Преподаватели живут успехами своих подопечных и огорчаются, если что-то у
них не складывается. Наш Лицей на хорошем счету в Питере как по
дополнительному образованию, так и по основному. Мы лидируем среди
музыкальных учреждений по ежегодным Премиям Губернатора, а среди
общеобразовательных школ Красносельского района в этом году вошли в
пятёрку лучших по среднему баллу ОГЭ по математике, по географии в
десятке лучших школ города!
Анализ экзаменов говорит о том, что преподаватели уверенно
справляются со своими обязанностями. Мне могут возразить тем, что многие
ученики занимаются с репетиторами. А я и спорить не буду. Всё правильно! В
обязанности преподавателя не входит подготовка к экзаменам. Мало того,
нас могут наказать, если только вместо выполнения программы,
утверждённой Министерством образования, мы будем заниматься
«натаскиванием» на ОГЭ/ЕГЭ. И если честно, то большая часть выпускников
не обращается к репетиторам, т.к. в лицейской школе стараются по
максимуму дать знания, которые обеспечивают успешную сдачу экзаменов.
Наше образовательное учреждение даже по Уставу называется
нетиповым! Дети живут в Лицее с раннего утра и до позднего вечера, часто
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называя его вторым домом. Так оно и есть! Здесь они получают не только
знания, но и моральную поддержку.
Что-то больно красиво получается… Подозрительно? Но такие
идеальные отношения могут быть только на основе взаимного уважения и
понимания. Подчеркну: взаимного!
Прежде чем продолжить тему статьи, очень хочется спросить у
родителей, какими они видят своих детей в будущем? Подумайте! Вам с
ними жить, когда они вырастут, когда у них будет своя семья, а вы станете
совсем взрослыми. Надеюсь, что в основном я угадаю качества, которые вы
назовёте (у меня тоже есть дети и внуки). Честность и справедливость,
добропорядочность и интеллигентность, умение делать правильный выбор и
добиваться его реализации, т.е. трудолюбие. И, как это ни парадоксально
звучит, мы – преподаватели – всеми руками именно за эти качества!
Мне жаль наших чиновников, с лёгкой руки которых обучение детей
стали считать услугой, приравняв это таинство со стрижкой или педикюром в
салонах. А ещё хуже то, что некоторые родители согласились с этим. Отчасти
их можно понять, когда в классах по 30-40 человек и процесс обучения похож
на конвейерную технологию. Но в Лицее совсем не так! Максимальная
вместимость кабинетов – 18 человек. Численность в классах доходит до 4
человек (был у нас такой выпуск, правда, пока один). Каждый ученик на виду,
практически на каждом уроке спрашивают. И оказывается, что именно это
раздражает учащихся! Приходится готовиться каждый день к каждому уроку!
В принципе заставить ребёнка учиться невозможно. Можно дать ему
возможность получить знания, а вот как он распорядится этой возможностью,
зависит от него. Вариантов много! Идеальный – это когда ученик открыт
знаниям и понимает материал на уроке, дополняя их домашними работами и
поиском интересной информации на эту тему. Но таких идеальных учеников я
могу по пальцам одной руки пересчитать за всю мою педагогическую
практику. И я рад, что таковые вообще встретились на моём пути! В
противовес идеальному ученику – другой, который закрылся в своей
скорлупе, лелея мысль стать знаменитым музыкантом или актёром,
начитавшись или наслушавшись, что именно двоечники и второгодники
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достигли творческих высот, т.к. считают это неординарностью, возвышающих
их над простыми смертными, которых ещё называют батанами. Таковые тоже
выходят из стен Лицея.
Доставляет удовольствие иметь дело с отличниками! Приятно
наблюдать в их глазах мыслительный процесс – удивительное свойство,
дарованное Природой только человеку. Надеюсь, что и родители таких
учеников рады успехам своих чад.
Но небо не может быть вечно без облаков. Так и у людей! То есть в
классе обязательно есть такие, у которых с учёбой не так, как хотелось бы
всем. Надеюсь, читатель поверит мне на слово, что преподаватель тоже
огорчается, если ученик не в ладах с его предметом. Он обязательно даст
возможность переписать контрольную, а если понадобится, то и вновь
объяснит трудную тему. Это нормальные отношения нормальных людей.
Если не понятна тема, надо спросить одноклассников. Обязательно в классе
есть человек, который понял и может тебе объяснить. В крайнем случае,
можно попросить преподавателя, и я уверен, что он найдёт для этого время.
Было бы желание у ученика! Но вот с этим не всегда благополучно. И каких
тут хитростей не встретишь! Анализы сдать или к врачу записали, пробка на
перекрёстке, будильник не зазвонил или просто «плохо себя чувствовал,
мама записку написала» и тому подобное. Но эти маленькие хитрости иногда
перерастают из безобидных в крупные, а порой даже жестокие, выяснения
отношений.
Дети – народ чувствительный к справедливости! Как они ревниво
сравнивают свою тройку с четвёркой соседа. Согласитесь, что достаточно
часто слышали от своих детей или сами рассказывали своим родителям о
несправедливости преподавателя. Надо понять и родителей. Их ребёнка
унижают – ну, как не поставить учителя на место! Вот тут все способы хороши.
От банальной анонимки в рейтингах, очерняющей и учителя, и Лицей, до
сговора с такими же родителями-защитниками униженных и оскорблённых и
писем в отделы образования и прокуратуру…
Мне жаль таких вот борцов-родителей. И детей их тоже жаль…
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Не буду говорить древнюю фразу: «А судьи кто?» Есть ли у них
достаточно образования и опыта, является ли информация объективной,
каковы причины конфликта и т.д. Всё это не важно! Надо отбросить эмоции и
задуматься о том, что мы хотим получить в конце, когда буря утихнет?
Всем участникам образовательного процесса (и родителям в том числе)
надо понять банальную истину: проблему можно (и нужно) решать мирным
путём. Нет волшебной палочки, чтобы махнуть и сразу всё знаешь! Каждый на
своём месте должен приложить усилия к достижению цели. Будьте честными
и справедливыми. Поймите, что незаслуженная хорошая отметка – медвежья
услуга ребёнку. С каким негодованием мы относимся к людям, которые в
ЖКХ начисляют деньги за невыполненные работы, а нам приходится
опустошать свой кошелёк? Это одного поля ягода. Вырастить халявщика –
очень просто. Но ребёнок вырастет, школу закончит и уйдёт, а жить-то будет с
вами. То, чему они научатся (или не научатся) в детстве, вы почувствуете на
себе. Добропорядочность или жульничество, умение помочь или отобрать,
отвечать за свои поступки или прятаться за спинами власть имущих. Запуская
бумеранг в учителей, надо приготовиться ловить его обратно.
Не могу утаить от тебя, Читатель, своего взгляда на школу. Уроки,
предметы, учебные пособия, контрольные и экзамены – всё это и многое
другое, с чем сталкивается ученик, всего лишь надводная часть огромного
айсберга под названием «Образование». Из всего того, что за 11 школьных
лет дадено учителем ученику, только малая толика будет использована им в
своей жизни… Вы спросите: «Так зачем мучить ребёнка? Пусть бы он резвился
на улице, дышал свежим воздухом и витамин D получал бы естественным
путём, а не в капсулах сомнительного качества!». Как Стрекоза в басне
Крылова… Ребёнок должен научиться работать! Я понимаю, что без отдыха
нельзя, но и без планирования дня тоже не справиться. Надо научиться с
пользой распоряжаться своим временем. Трудно отказаться от игрушки в
телефоне в пользу учебника. Учителям одним не справиться. Отношение к
труду должно воспитываться родителями! Мы можем только помочь. Но
делать это всё сложнее и сложнее. Особенно, когда «бьют по рукам»…
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Не знаю почему, но вспомнился одна притча, которой хочу поделиться:
«Жила-была одна жадная слепая девочка. Ей казалось, что мама с папой её
не любят и во всем обделяют, особенно в еде. Родители не знали, как
вылечить её недуг и обратились за советом к психиатру. Тот посоветовал
ради демонстрации любви к слепой девочке сварить ей целый тазик
пельменей, поставить перед ней, и тогда она поймет, что родителям для неё
ничего не жалко. Мама и папа выполнили
пожелание врача, подвели девочку к тазику
дымящихся пельменей. Дочка обвела руками
тазик и сказала: «Представляю, сколько же вы
себе пельменей сварили!»
Считаю уместным завершить статью
стихотворением
учителя
Архангельской
области
Юрия
Иосифовича
Визбора:
Деньги

Теперь толкуют о деньгах
В любых заброшенных снегах,
В портах, постелях, поездах,
Под всяким мелким зодиаком.
Tот век рассыпался, как мел,
Который словом жить умел,
Что начиналось с буквы «Л»,
Заканчиваясь мягким знаком.

Всё на продажу понеслось,
И что продать, увы, нашлось:
В цене всё то, что удалось,
И спрос не сходит на интриги.
Явились всюду чудеса,
Рубли раздув, как паруса,
И рыцарские голоса
Смехоподобны, как вериги.

О, жгучий взгляд из-под бровей!
Листанье сборника кровей!
Что было содержаньем дней,
То стало приложеньем вроде.
Вот новоявленный Моцáрт,
Сродни менялам и купцам,
Забыв про двор, где ждут сердца,
К двору монетному подходит.

Моя надежда на того,
Кто, не присвоив ничего,
Своё святое естество
Сберёг в дворцах или в бараках,
Кто посреди обычных дел
За словом следовать посмел,
Что начиналось с буквы «Л»,
Заканчиваясь мягким знаком.

С уважением и надеждой на понимание или сочувствие, Пахомчик М.С.
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Кафедра русского языка
9 глаголов, которые могут испортить
имидж образованного человека
– Не влазит в сумку! – Ложи на бок!
– Сгинай пополам!
– Собаки лаят! Бежи!
– Покрали? Мучает совесть? Нет! Они хохочат. Наругать их некому.
В этом диалоге с точки зрения русского литературного языка нет ни
одного верного глагола. Давайте разберемся.
Итак, не «влазит», а «влезает». Конечно, скажете «влазит» – вас поймут,
но выводы сделают не в пользу вашей грамотности…
Класть, но положить. С приставками употребляется корень -лож-, без
приставок класть. Употреблять «класть» с приставками так же неверно, как и
«ложить» без приставок. Исключение: слово «ложиться».
Сгибай колени, нагибайся чаще – это полезно.
Слова «сгинай, сгинайся» – просторечие, может существовать только в
речи малограмотных людей.
Лают. Глагол «лаять» первого спряжения, а мы помним, что в 3 лице
множественного числа такие глаголы имеют окончание -ут/-ют.
Так же, как и глагол «хохочут».
Повторить алгоритм определения
спряжения можно
здесь:
https://zen.yandex.ru/media/pishi_pravilno/kak-pravilno-opredelit-spriajenie--triprostyh-shaga-5b0e88f0184f0900a952e0ad
Беги. Повелительное наклонение от глагола «бежать» – беги, бегите!
Правильно «украсть, украли».
Правильно «поругать, отругать». «Наругать» – глагол из языка маленьких
детей.
Слово «мучает» от глагола «мучать», который не все словари признают.
Чтобы не попасть впросак, рекомендуем использовать «мучить» и,
следовательно, «мучит». Его мучит совесть.
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Кафедра математики
Что происходит?
Школьники, которые учились по новым ФГОС в 5 классе, теперь перешли
в 9-ый класс. Поэтому они должны сдавать экзамены по КИМам,
составленным в соответствии со Стандартами. По задумке авторов новые
КИМы помогут оценить предметные и метапредметные результаты обучения
школьников и зафиксируют уровень овладения предметом.
Что нового в ГИА-2020?
 Исчезло разделение на «алгебру» и «геометрию».
 Первая часть ОГЭ теперь содержит 17 задач с кратким ответом, а вторая —
6 задач, к которым нужно дать развернутый ответ.
 Задания №1–5 имеют общее условие, состоящее из текста и рисунка, и
проверяют способность применить имеющиеся знания для решения
практических ситуаций.
 Исчезли некоторые задания. Например, анализ таблиц, графиков и
диаграмм, простейшие задачи на проценты и пропорции.
 Закономерно изменились критерии оценивания работ.
 Изменилось максимальное количество первичных баллов.
 Во второй части тестовую задачу заменили сложной задачей по теории
вероятности.
 Появилось абсолютно новое для ОГЭ задание на теорию чисел или что-то
олимпиадное, нестандартное, аналогичное заданию №19 на профильном
ЕГЭ.
 Геометрическая задача на вычисление и геометрическая задача на
доказательство станут пунктами одной геометрической задачи, где
сначала требуется что-то доказать, а затем вычислить.
 Усложнилась задача на прогрессии (№11 в ОГЭ-2019), теперь она идет под
№17, в новых КИМах добавлен сюжет.
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Как подготовить девятиклассников к экзамену?
Задания №1–5
Сложность этих вроде бы простых задач в том, чтобы найти нужную
информацию в тексте или на рисунке, правильно её интерпретировать и
применить. Мы советуем внедрить на уроках метапредметные задания,
нацеленные на развитие смыслового чтения. Введите в браузере запрос
«комплексная диагностическая метапредметная работа» и вы получите
достаточно много материалов, подобных заданиям №1–5.
Задания №12–165
Здесь делается упор на простейшие задачи по геометрии, которая в
первой части практически не изменилась. Если вы уже готовили ребят к ОГЭ,
то эти задачи вам знакомы.
Задания №6–11
Отработайте правила действий с дробями и степенями, простейшие
задачи на теорию вероятностей, чтение графиков. Потренируйтесь в решении
линейных и квадратных уравнений.
Задание №17 на прогрессии
Так как это задание всё же проще, чем задания части 2, стоит поработать
над ним и получить ещё один балл. Загляните в текстовые задачи на
прогрессии из ЕГЭ профильного уровня.
Подготовка ко второй части экзамена
Система эффективной подготовки к этой части экзамена состоят из
работы над теорией (знать и понимать) и проработки задач различной
сложности (уметь применять теорию для решения задач). Важно не только
уметь решать сложные задачи, но и понимать среднее время, потраченное на
решение тех или иных заданий второй части. Если решение задачи по
сложной геометрии занимает 2 часа, то разумнее отработать те задания,
которые менее затратны. Таким образом, на экзамене можно решить больше
заданий и получить больше баллов.
Разбор критериев оценивания
Разберите критерии оценки заданий с учениками и применяйте их для
тренировочных работ. Не делайте поблажек: некачественно оформленное
решение сводит на нет усилия, потраченные на подготовку.
https://mail.yandex.ru/?uid=99109806#message/170292360909993204
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Кафедра морской истории
Заведующий кафедрой – капитан I ранга (в отставке)
Евгений Леонидович Варламов.

Тяжёлое небо Ольги Лисиковой
Ольга Михайловна Лисикова — единственная в годы Второй мировой войны
женщина-командир крупнейших транспортных самолётов ЛИ-2 и СИ-47. На её счету 408
вылетов в блокадный Ленинград, девять рейдов в глубокий тыл противника, полёты в
тяжелейших условиях Заполярья.
— Это ж надо умудриться сидя в «кукурузнике», на котором нет даже пулемёта,
завалить «Мессершмитт»!
Ольга Михайловна рассказывала так, словно всё это случилось вчера. Но дело тут не
в возрасте. Любой эпизод, связанный с крайним риском для жизни, навсегда
отпечатывается в нашей памяти во всех подробностях, красках и ощущениях. Даже тогда,
когда таких эпизодов множество.
— Взяла с передовой двух раненых и лечу
с ними в госпиталь. Прошли всего километров
двадцать, как мне в хвост заходит Ме-109.
Смотрю и не верю, красные кресты на крыльях
моего бело-серебристого По-2, который не
успели перекрасить в защитный цвет, просто
бросаются в глаза. Это было 10 октября 1941,
мы ещё не понимали, что для фашистов нет ни
международных законов, ни кодекса чести…
Она прижалась к спинке стула и поставила
перед собой две ладони, чтобы показать, как
всё было:
— И этот «мессер» всё ближе, вот так. А
мне 23 года, и сзади, за спиной, двое раненых!
Куда деваться?! Вдруг замечаю обрыв. Это
была Мста2, она небольшая, но течёт между
высоких берегов. Попасть туда, спрятаться за
этот берег! Пикирую к воде, и тут же слышу, как
сзади ударила мощная очередь — мимо! Резко
отворачиваю в сторону, прижимаюсь к воде и
лечу, едва не касаясь крыльями берегов. И уже
нет ни горечи, ни обиды, потому что первый
раунд я выиграла. Теперь фашисту надо
2

Река в Тверской и Новгородской областях России
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набрать высоту, снова отыскать эту «русскую этажерку» и постараться зайти ей в хвост.
Река поворачивает круто вправо. Я — следом, а сама как струна. Спиной, плечами,
затылком жду, когда же фашист снова ударит. И точно, ещё одна сильная очередь. На
этот раз чувствую, попал в хвостовое оперение. Самолёт качнуло, да так сильно, что он
левым крылом и колесом чиркнул по воде. В тот же миг беру ручку вправо — рули
работают, но машина почти неуправляема. Даю полный газ, взмываю над обрывом, а
там уже наш аэродром. Сажусь сходу, без подготовки. Выключаю двигатель, выскакиваю
из кабины и первое, что вижу, наши солдатики бегут мне навстречу и кричат, показывая
куда-то в сторону: «Смотри! Смотри!» Поворачиваю голову — на моих глазах «мессер»
врезается в обрыв. С чего это он? И тут поняла: увлёкся и спикировал так низко, что для
набора высоты уже не хватило времени.
Но таков уж проклятый закон войны:
радость победы почти всегда смешивается с
горечью потерь. Не прошло и месяца, как Ольге
Лисиковой сообщили о гибели мужа.
Ещё недавно они вместе работали в
ленинградском отряде «Аэрофлота». С началом
войны обоих сразу мобилизовали: её — в
эскадрилью связи, его — в одну из двух
авиадивизий, которые выполняли особо
важные задания Генштаба. Теперь, после того
как Василий погиб, она твёрдо решила, что
должна его заменить. Женщин, командиров
кораблей, в обеих дивизиях не было, но её
приняли. Не могли не принять: Лисикову в
«Аэрофлоте» знали все — и как одну из лучших
спортсменок, и как опытную лётчицу, участницу
ещё финской войны. А главное, знали, что эта
девушка с характером, всё равно не отступится.
Так лейтенант Ольга Лисикова стала командиром Ли-2 («Дугласа») в 1-м авиаполку
10-й авиадивизии особого назначения.
— Чаще всего мы летали в блокадный Ленинград. И обязательно только днём! —
Ольга Михайловна выдержала паузу, давая понять, насколько опасен был каждый такой
полёт.— Ночью нельзя, ведь мы тогда открыли бы коридор вражеским
бомбардировщикам. Шли строем по шесть-семь машин, прижавшись к самой земле. В
верхней части фюзеляжа, на турели, — крупнокалиберный пулемёт: единственная наша
защита, не считая, конечно, личного опыта. Самый тяжёлый рейс, когда на обратном
пути вывозили блокадных детей. Тех, кто мог ходить, рассаживали вдоль бортов на
скамейках, для остальных расстилали на полу чехлы, ещё тёплые от моторов. Затем
отдавали детям буханку из собственного пайка. Кто-нибудь из старших ребят тут же, на
подносе, делил её ровно на шестьдесят или восемьдесят кусочков, в зависимости от
числа детей. Как-то раз один мальчик забыл посчитать себя, и, когда все взяли свой
кусочек, он вдруг увидел, что поднос пуст. Тихо, без всяких просьб, старшие отщипнули
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по чуть-чуть от своей доли, и вот на подносе выросла небольшая горка хлебного мякиша.
Это были дети-старички! Они всегда молчали, неотступно следя за каждым твоим
движением. Ни слёз расставания с близкими, ни радости от предстоящего полёта на
Большую землю, где нет голода, бомбёжек и обстрелов, только огромные глаза на
крохотных исхудавших личиках. Только пристальный осуждающий взгляд: как вы,
взрослые и сильные, могли всё это допустить?.. Уж я всякого повидала и на финской
войне, и на этой, но тот взгляд выдержать было невозможно!
Ей повезло, свою двухлетнюю дочь она сумела увезти от блокадной смерти в один
из первых же рейсов.
Потом поступили по ленд-лизу ещё
более крупные машины — СИ-47, самые
большие транспортники того времени.
Они брали на борт до 40 десантников с
полным вооружением. Но при полётах в
глубокий тыл противника пассажиров
обычно было только трое: модно одетые,
по-европейски элегантные
молодой
человек и девушка, а с ними полковник,
сопровождающий из разведупра.
— Однажды взлетели, и уже на подходе к линии фронта нас засекла «рама»,
«Фокке-Вульф-190». Огневая мощь и лётные данные у «рамы» такие, что от неё никуда
не денешься, тем более на транспортном самолёте. Но она нас не обстреливает,
барражирует над нами, ведёт в свой тыл, чтобы расстрелять уже там, у своих на виду.
Сразу понимаю: любой манёвр будет воспринят как попытка скрыться, а значит, сразу
огонь из всех пушек, и мы погибли. Осторожно беру на три градуса вправо, чтоб хоть
немного продлить время до перехода линии фронта. Луна светит вовсю, и, как назло,
вокруг ни тучки. Всматриваюсь в ночь до рези в глазах. Вдруг замечаю — впереди по
курсу лёгкая пелена перистых облачков. Лёту до них минут пять, но каждая кажется
часом. Наконец, пора: неожиданно резко снижаю высоту, и вот мы уже летим,
окутанные легкой пелериной. Немецкий летчик, мгновенно среагировав, открывает
огонь. Но поздно: я уже снова проваливаюсь в пике и скрываюсь в нормальном облаке.
— Проверила рули — вроде всё в порядке. Спустя некоторое время осторожно
вновь набираю высоту и, успешно перевалив линию фронта, снижаюсь до трёхсот
метров. Над вражеской территорией полагалось идти бреющим, потому что у немцев
уже были локаторы, а кроме того, надо было избегать любых мест, где тебя может
засечь противник. В общем, благополучно выходим на точку выброса, и очередная пара
наших разведчиков отправляется выполнять своё секретное задание. Чтобы не
обнаружить место их приземления, продолжаю полёт тем же курсом ещё километров
двадцать, затем столько же в сторону и только после этого разворачиваюсь.
Продолжение следует

Автор: Сергей Ачильдиев
https://topwar.ru/74933-tyazheloe-nebo-olgi-lisikovoy.html
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Литературный архипелаг

Я на пуантах… в Греции!
Вечерний перелёт Санкт-Петербург – Тесалоники (первый в моей жизни!),
но на следующий день мы проснулись в шесть утра и побежали на пляж.
Плавая, мы наблюдали восход солнца: как оно быстро выплыло из-за гор!
Вода была очень тёплая и прозрачная. Поначалу нос щипала соль, но это
было даже приятно!
Жили мы в городе Салоники. Лагерь был
тезкой моей маме - «Александра». Рядом с
нашим
лагерем
находился
магазин
«Канзас», что придавало некую сказочность
месту.
Лагерь предназначен для активного
времяпровождения: одноместные лодочки,
бассейн, лошадки, амфитеатр, спортивные
поля, верёвочный парк, канатка и многое другое. В спортивном зале мы
занимались танцами и гимнастикой, готовились к концерту, репетируя после
завтрака и ужина. Да, после занятий всё болело, усталость охватывала всё
тело, но зато какими счастливыми мы бежали на пляж!
На репетиции к нам приходила дочка
нашего педагога Альфиры Фуатовны. Сабина
танцует в немецком балете. Как она всё
прекрасно и чётко объясняла! Никогда не
забуду, как Сабина умело размяла мои новые
пуанты и мне стало так удобно танцевать!
Жаль, что ей не удалось посмотреть концерт:
Сабине надо было выступать в Германии.
Кстати, о концерте. Выступали мы вместе с Императорской школой
русского балета им. Пушкина. Танцевали мы на специальном настиле на
волейбольном поле. Концерт начался только в девять вечера – сцене надо
было дать остыть от жары.
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Помимо занятий хореографией и купаний в
море, мы посетили два древних монастыря, где
о России напоминали часто встречавшиеся
двуглавые орлы, аквапарк, где мы спускались с
высоких горок вместе с Альфирой Фуатовной,
горную речку, где я впервые каталась на
тарзанке, остров Тасос, где волны были выше
меня, но мы купались! А ещё мы были в
пещере, где нас удивляли сталагмиты,
сталактиты и сталагнаты!
Когда Альфира Фуатовна сказала в январе
про поездку в Грецию, многие посчитали это
несбыточной фантазией! Но как они ошиблись!
В моей памяти навсегда останутся морские
закаты и рассветы, мерцающие звёзды, мёд с оливками, стрекот цикад,
пинания по асфальту опавших оливок.
Я на пуантах в Греции – это незабываемо!
Аглая Лукичева, 7 класс

Моё Артековское интервью
(или задание?)
Получила я от своего шефа задание:
«Едешь в Артек – возьми интервью…»
Я в Артеке! Эти слова пульсировали в
моём сознании, начиная с первых шагов,
которые я сделала вместе со своей группой
будущих артековцев, сойдя с трапа самолёта.
Но всё самое интересное впереди. И даже
КПП (контрольно-пропускной пункт) – это ещё не Артек, хотя атмосфера уже
артековская. Обо всём я рассказывать не буду, обо всём просто не рассказать,
не хватит места в журнале, и обо всех удивительных людях, которых я там
встретила, тоже не буду рассказывать. А расскажу об одном необыкновенном
человеке – директоре лагеря «Полевой».
Через три дня, после того, как я приехала в Артек, было торжественное
открытие нашей смены. На Костровой площади, где мы собрались всем
лагерем, подняли флаг России и флаг Артека, всё происходило под гимн
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России. Со званием артековца нас поздравляли наши старшие вожатые. С
напутственными словами обратился к нам и сам директор лагеря «Полевой»
МДЦ «Артек» Роман Борисович Грановский, пожелал нам хорошо провести
время в лагере, подружиться, приобрести полезные знания и навыки.
И вот, пользуясь случаем, я вырвалась из рядов своего отряда, побежала
к нему за пределы «Костровой», на ходу крича: «Роман Борисович,
разрешите взять у Вас интервью?» Честно говоря, я даже растерялась, когда
он с такой радостью согласился ответить на мои вопросы, будто ждал, что к
нему должны подойти с таким предложением, разулыбался и направился ко
мне на встречу. Подошёл так близко, что я забыла всё, о чем хотела его
спросить (хотя вопросы приготовила заранее). Образовалась пауза, после
которой Роман Борисович решил взять всё в свои руки и спросил меня:
- Кто Вы, откуда?
- Меня зовут Галич Аня, я приехала из Санкт-Петербурга.
- Очень красивый город. Вы первый раз в Артеке? – спросил он меня.
- Да, первый, и мне очень здесь нравится.
«Так кто у кого интервью берёт? – подумала я про себя. – Срочно бери всё
в свои руки!»
Спрашиваю:
- Роман Борисович, как Вы стали директором «Полевого»?
- Директором детского лагеря «Полевой» я стал не сразу,
в 1993 году я приехал в Артек работать вожатым, семь лет
был вожатым в «Лазурном», затем был заместителем
директора, а уж потом стал директором нашего «Полевого».
- Любите ли Вы свою работу?
- Конечно люблю, я не понимаю, как можно работать без любви и
интереса к своему делу. Артек – это целое государство, он не стоит на месте.
Отстраиваются новые корпуса, появляются новые образовательные
направления. Артек развивается, а вместе с ним развиваюсь и я. Новые люди,
новый опыт, которым можно потом поделиться и научить чему-то других.
- Я здесь живу только три дня, но уже знаю много артековских традиций,
и у меня уже есть любимые. А какая Ваша артековская традиция любимая?
- Я говорю это уже не в первый раз, что больше всего мне нравится
отрядный круг, мне нравится такое вечернее подведение итогов, где каждый
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может рассказать, чем запомнился прошедший день, поделиться своими
впечатлениями.
- Роман Борисович, можете ответить на вопрос, который мучает всех
детей моего отряда, почему все наши вожатые, такие молодые, говорят, что
им по 48 лет?
- (хохочет) Это тоже артековская традиция, некая интрига, секрет, если
хотите. А всех секретов я выдавать не буду. Вообще, все традиции рождаются
из случая, а их в Артеке очень много.
- И последний вопрос. Я знаю, что есть учителя, которые не любят
подобные образовательные центры, говорят, что школы в них слабые и
никакого образования в них нет. Роман Борисович, так ли это?
- Я не могу поверить, что учителя так думают, неужели Вы говорите о
своих учителях!
- Да, о своих.
- Ну что вы, артековские уроки – интересные и захватывающие, а наши
учителя - настоящие профессионалы, и они оправдывают как детские
ожидания, так и наши, я имею ввиду руководство. А ещё, хотите я Вам открою
один секрет?
- Да, хочу.
Роман Борисович наклоняется и шепчет мне в ухо:
- Они просто вам завидуют.
Громко хохочет и жмёт, прощаясь, мне руку.
До конца смены было ещё далеко, но на протяжении этого времени
Роман Борисович всегда был с детьми: ездил с нами на экскурсии, проводил
интересные мероприятия, не забывал про детские дни рождения, снимал с
нами фильм к известному кинофестивалю «Алые паруса Артека»...
Общительный, умный, жизнерадостный, интересный и просто добрый
человек.
Я счастлива, что в моей жизни произошла ещё одна удивительная
встреча, которой я обязана Артеку.
Задание выполнила Галич Анна
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Где я была летом.
Лето - самое долгожданное время года для всех школьников. И для меня.
Ждешь его с нетерпеньем, мечтаешь забросить всё и выспаться.
И вот оно пришло, теплое или не очень, дождливое или засушливое, но
такое любимое…!!!
И вот вроде бы и выспался, но закинуть всё не получается, чего-то не
хватает, что-то по привычке надо делать, куда-то идти, зачем-то спешить.
И решила я поехать в Москву, но не просто на экскурсию, а на
фортепианный конкурс, хорошо, что программа есть ещё не забытая (я же не
Антон Самсонов, чтобы в голове всё держать…). Сказала о моей идее маме,
она с радостью меня поддержала.
И вот я поехала, но не одна, а со
всей моей семьёй, с мамой, папой и
шестилетним братом (куда же без него).
Конкурс назывался «Звёзды столицы»,
заняла я там первое место.
Но рассказать я хочу вовсе не о
конкурсе, а о замечательных экскурсиях,
на которых мы побывали в Москве.
Были мы в самом сердце столицы, на Красной
площади, где возвышается похожее на древнерусский
терем здание Исторического музея — крупнейшего
национального музея России. В коллекции огромное
количество экспонатов (почти 4,5 млн), рассказывающих о
русской истории с древнейших времен и до наших дней.
Красная площадь — главная и наиболее известная
площадь Москвы и России, арена многих важных событий
русской истории и истории Советского государства, место
массовых демонстраций трудящихся столицы и парадов
Вооружённых Сил России.
Необычайно красивый Храм Василия
Блаженного, или Собор Покрова Пресвятой
Богородицы, что на Рву, красующийся на
Красной площади, — один из самых
известных
архитектурных
памятников
Москвы.
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Посетили мы самый крупный развлекательнопознавательный комплекс в России — ВДНХ, который
находится на северо-востоке Москвы. Ежедневно он
привлекает несколько тысяч москвичей и гостей города.
Выставку представляют построенные еще в довоенную
советскую эпоху павильоны и фонтаны, расположенные
вдоль широких асфальтированных аллей. Есть и более
современные сооружения, посвященные космосу,
энергетике и кибернетике. 49 зданий признаны
архитектурными шедеврами и памятниками культурного
наследия.
Были на Воробьевых горах. Не так много в городе мест, которые
участвуют в жизни практически каждого его жителя. Сюда приезжают
свадебные кортежи, здесь любуются панорамой города художники и
писатели, тут празднуют выпуск школьники, здесь отдыхают студенты и
тренируются спортсмены-лыжники... Одним словом, если Кремль — это
сердце столицы, то Воробьевы горы — не меньше, чем ее душа.
Проезжали
мимо
Московский
государственный университет имени
Ломоносова — одно из самых крупных и
престижных учебных заведений страны.
Кроме
того,
это
знаковая
достопримечательность
столицы
—
полюбоваться высотным зданием на
Воробьевых горах спешат практически
все гости столицы.
А куда же без новой Москвы?
Москва-Сити, без сомнения, становится
неотъемлемой
частью
города,
демонстрируя стремление Москвы быть
одним из самых привлекательных и
современных городов мира.
Как я хотела попасть в Третьяковскую
галерею.
Моя
мечта
сбылась.
Третьяковская
галерея
—
самый
известный художественный музей в
столице, основанный купцом Павлом
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Третьяковым в 1856 г. Сегодня это крупное государственное учреждение
культуры, в состав которого входят несколько музеев, главным из
которых остается музейный комплекс в Лаврушинском переулке.
Видели Храм Христа Спасителя —
храм-памятник, его возвели в честь
победы и в память о павших в войне
1812 года. По традиции такие обетные
храмы строились в честь церковных
праздников или в честь святого. Но этот
храм воздвигли во имя самого
Спасителя.
Парк Победы есть не только в СанктПетербурге, но и в Москве. Это крупный
мемориальный комплекс, посвященный
победе в Великой Отечественной войне.
Его часто называют Поклонной горой —
по названию исторической местности, в
районе которой и расположился парк.
А как же станции Московского метрополитена — это же «подземные
дворцы Москвы»? Они отличаются
поистине дворцовым великолепием
вестибюлей
и
подземных
залов.
Подземные
комплексы
украшены
статуями и рельефами, монументальнодекоративными композициями ведущих
художников страны.
Были в парке Зарядье. «Парящий
мост» парка – новая смотровая площадка
в Москве. Это уникальное сооружение.
Конструкция
выполнена
с
использованием напряженного бетона,
что позволяет мостовому сооружению
выдерживать значительные нагрузки –
более 240 тонн или порядка 4 тысяч человек одновременно. Необыкновенно
красивые виды открываются посетителям.
Мне очень понравилась моя поездка. Думаю, что хоть чуточку я смогла
заинтересовать читателей своей экскурсией.
Галич Анна, 7 класс
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Поэтический архипелаг

Ирина Самарина-Лабиринт

Я люблю эту грусть сентября
И когда я тебе пропою
Тихо-тихо о чём-то серьёзном,
Ты прошепчешь чуть слышно «люблю»,
А вверху заколышутся звёзды…
Ведь у них от признаний в любви
Голова начинает кружиться…
В сердце дом из доверия свит.
Предлагаю туда поселиться.

Всё не так, как в семнадцать, у нас.
Это к лучшему. Без сожалений…
Там от страсти телесной экстаз,
Здесь – от слов и от прикосновений.

Просыпаюсь и мысль о тебе
Улыбается в сердце украдкой…
Столько было страданий и бед.
Я забыла, как с чувствами сладко…

Двух сердец, даже если вдали...
Даже если просрочены шансы.
Верю я, что для нашей любви,
В планах Бога сокрыты нюансы…

Всё черствела… Боясь утонуть
В тех глазах, что пронзают и манят.
Но, пожалуйста, рядом побудь,
Даже если уставший и занят…

Раз уж встретились, значит не зря.
Эта осень, как в сказке, чудесна.
Я люблю эту грусть сентября…
И тебя всей душой, если честно…
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Эгоисты.
Знаете, чувство такое бывает,
Когда тебя не понимают...
Думают сутками о чём-то своём,
И забывают, что в мире живём...

Все мы едины, все мы равны,
Только вот есть такие, увы,
Которые этого не понимают
И эгоистами жить продолжают.

Им что-то нужно - тебя позовут,
А если обратное - вдруг подведут...
Не знают, что, плюнув в колодец хоть раз,
Вам будет стыдно подумать о нас!

Не смогут прийти они, помощь просить
Ведь тот самый шанс, увы, не купить.
Чтоб все люди были добры и честны,
Можем быть лучше и даже должны...

Анастасия Куцева, 9Б класс
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«Советы для пятиклассников»
Если ты пришёл сегодня в нашу школу первый раз,
Заблудился в коридорах и не помнишь, где твой класс
Знай, в Лицее нашем эхо с очень давних пор живёт!
Тебя кто-нибудь услышит и на место приведёт!

Если вдруг ты опоздавший, сразу в класс не заходи!
Подойди к двери, послушай или в щёлку загляни.
Выждав, что учитель занят, ты коллегам пригрози,
Ручку поверни тихонько и на цыпочках зайди!
Ты, не бойся, не заметит, но скажу всем наперёд:
«С географией – не пробуй! Этот номер не пройдёт!»

Если ты забыл жилетку – в потеряшки обратись!
Выбери, какая лучше и в обнову нарядись!
На, попользуйся немного и на место положи,
Вдруг кому-то пригодиться, вещь чужую не держи!
Помни, униформа наша от невзгод тебя спасёт,
Защитит от замечаний, дрожь и холод отобьёт.
Наши школьные доспехи и в жару, и в дождь, и в снег!
Мы её, родную нашу, так зовём – Бронежилет!

Если некуда шпаргалку на контрольной положить,
Ты лепи на спинку стула и спокойно можешь жить,
Но не своего, конечно, а того, что впереди,
Прикрывай бронежилетом и спокойненько смотри!
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Если кто тебя обидел, ты не бойся, не дрожи,
Старшеклассника завидя, встань, защиты попроси!
Есть ещё похуже способ, но в Лицее не до драк!
Улыбнуться – это можешь, а обидчик твой – дурак!

Если ты пришёл без денег и мечтал сходить в буфетНе печалься и не думай, что бесплатно нет котлет!
Здесь, в столовой много порций для бесплатников стоят!
Вот увидишь, привереды половину не съедят!
Подожди, постой немножко, будешь славно пировать!
Йогуртов пятнадцать-десять сможешь со столов собрать!

Если видишь старшеклашек, что на кафеле сидят…
Да, беречь своё здоровье те, конечно, не хотят.
Ты не повторяй за ними, видишь – некуда присесть,
Постели скорее коврик и спокойно можешь сесть.
Пусть скамеек нет в Лицее, но, ребята, не беда!
Можно раскладные стулья в школу принести тогда!
Место мало занимают, в шкафчик влезут как-нибудь,
Зато будет, где усесться и с тетрадкой отдохнуть!

Чем смогли, тем поделились, а теперь желаем вам
На отлично всем учится, радовать и пап, и мам!
Мария Коденко, 11Б класс
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Камо грядеши?3
Притча о жизни: Это
хорошо
Притча о жизни и отношении к проблемам, которые она преподносит.
У одного африканского короля был близкий друг, с которым он вместе
вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в
его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку говорить: «Это
хорошо!» Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и
заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно
из ружей. Когда король взял у своего друга ружьё и выстрелил из него, у него
оторвало большой палец руки.
Исследуя ситуацию, друг как обычно изрёк: «Это хорошо!» На это король
ответил: «Нет, это не хорошо!» — и приказал отправить своего друга в тюрьму.
Прошло около года, король охотился в районе, в котором он мог, по его
мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и
привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки,
натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они
подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает
большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел
ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он
вспомнил тот случай, когда он лишился пальца, и почувствовал угрызения совести
за своё обращение с другом. Он сразу же пошёл в тюрьму, чтобы поговорить с
ним.
— Ты был прав, — сказал он, — это было хорошо, что я остался без пальца. И он
рассказал всё, что только что с ним произошло.
— Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, это было с моей стороны плохо.
— Нет, — сказал его друг, — это хорошо!
— Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в
тюрьму?
— Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой.
https://elims.org.ua/pritchi/pritcha-eto-xorosho/

3

«Камо грядеши», «Quo vadis», «Куда идёшь» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича
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Свет Души моей
Рубрика Анастасии Куцевой,
ученицы 9Б класса
Мысли...
Мысли. Что это такое? Мы не можем ими управлять. Иногда хочешь
заснуть, но твой мозг усердно старается не допустить этого. А если
представить обратную ситуацию? Когда сидишь на уроке искусства, и дали
«Свободную тему»... Вряд ли сразу приходит бесконечное количество идей.
А что такое мысли в физическом плане? Мы не можем их почувствовать,
увидеть, прикоснуться...
Что, если мы можем управлять мыслями, но ещё не научились? Как
ребёнок – ходить. Ведь мы рождаемся без никаких навыков. Мы не умеем
разговаривать, есть, понимать человеческую речь, но нас этому учат люди,
которые уже прошли этот путь. В таких ситуациях можно понять, что ребёнок
может, но просто пока не умеет. То же самое и с мыслями, мы можем ими
управлять, но ещё не научились.
Мысли – это неотъемлемая часть нас. Ведь любые открытия – это какаято мысль того или иного человека. Мысли – это Божий дар. Мы должны его
развивать.
Давайте учиться мыслить...

Воображение...
Воображение- вещь необъяснимая. У кого-то оно хорошее, а у кого-то не
очень...
Мы воображаем всегда: днём и ночью, когда заняты и нет...
Воображать нам помогает окружающий мир, музыка, искусство. Это
гениально, а всё гениальное – просто. Иногда воображение мешает нам
спать. Ох уж эти фантазии после яркого и насыщенного дня...

43

Мы даже не догадываемся, сколько всего может сделать человек,
богатый воображением. Он постоянно творит, чем-то занят: рисует, пишет,
поёт...
А если представить, что у нас нет воображения? Человек без него –
несчастен. Что личность может в этом мире без воображения? Я отвечу –
ничего. Не было бы известных поэтов, художников, музыкантов, актёров –
никого бы не было.
Иногда бывает недостаток воображения, и мы ничего не можем с этим
сделать. Слушайте музыку, смотрите фильмы, читайте литературу, ходите в
музеи искусства...
Давайте будем делать так, чтобы воображение не сходило на «нет» в
этом мире...

Деньги.
Деньги в наше время для многих встали на первое место. Это очень
печально, ведь сейчас купюры можно обменять почти на всё...
Для некоторых деньги даже перестали иметь значение, стали как само
собой разумеющееся... Многие знаменитости и блогеры за последние годы
даже стали просто раздавать некие суммы.
Есть люди, которые помешаны на деньгах, а некоторые в них нуждаются,
но они не зацикливаются и просто живут...
Что такое деньги? Это просто бумажки или
кусочки металла... Бумажки, за которые человек
может отдать самое дорогое, что не
соизмеряется в них.
Безусловно, деньги важны, особенно в
наше время. Но не стоит на них останавливать
свое внимание.
Нужно просто жить и не думать о
недостатке или избытке денег.
Есть в этом мире есть нечто поважнее, что
невозможно купить...
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Это интересно каждому
В последнее время абоненты сотовых операторов начали жаловаться на
новый вид телефонного мошенничества. Выглядит он так: человеку звонит
незнакомый номер, а спустя пару секунд звонок сбрасывается. АиФ.ru узнал у
заведующего кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ
Александра Баранова, кто и зачем это делает и как обезопасить себя от
мошенников.

Зачем звонят с неизвестных номеров?
Вероятнее всего, звонят мошенники, которые хотят, чтобы абонент,
увидев пропущенный вызов, перезвонил им. Как объясняет заведующий
кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов,
такого рода мошеннические фирмы могут заключать договор с оператором,
по условиям которого любой входящий звонок на их номер будет платным.
Стоить он может до нескольких тысяч рублей. То есть если человек
перезвонит, то с него спишут определенную сумму. Номера такие фирмы
могут брать как в открытом доступе, так и покупая базу абонентов.

Как можно обезопасить себя от мошенников?
Не нужно перезванивать на номера, не принадлежащие к вашему списку
контактов. В случае если это все-таки был важный звонок, а не мошенники,
человек перезвонит вам сам. Если вы подозреваете, что вам звонили
мошенники, то можно просто вбить номер в поисковик и проверить
информацию о нем. Также можно добавить нежелательный номер в «черный
список», однако это не слишком эффективная мера, поскольку номера, с
которых звонят мошенники, могут постоянно меняться.

Можно ли вернуть деньги, если их все-таки списали?
По словам Александра Баранова, вернуть деньги в теории можно, но на
деле это очень тяжело и затратно, поскольку фактически человек сам
перезвонил мошенникам.
«Будет очень тяжело доказать, что звонила мошенническая фирма. Как
правило, они юридически хорошо защищены. Конечно, если задаться целью
и провести целый судебный процесс, то добиться возврата денег можно, но
это мало кто сможет сделать. Это долгий судебный процесс с привлечением
сложной технической экспертизы, которая сама по себе будет стоить
приличных денег», — говорит Баранов.
https://aif.ru/society/safety/zachem_zvonyat_s_neizvestnyh_nomerov_i_sbrasyvayut?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Экскурсия сладкоежки
День рождения подруги
Здравствуйте, Михаил Станиславович!
Я бы хотела рассказать вам, как в это воскресение (22.09.19) мы
отпраздновали День Рождение моей подруги.
Мы были в кафе Mickey&Monkeys (📌 Гороховая ул., 27, Санкт-Петербург).
Это кафе славится своими шейками🍧, это когда тебе составляют одно блюдо
из множества. Например, каждый шейк основан на коктейле, по верх
которого помещают голландскую вафлю, а на неё уже, как на тарелочку,
кладут мороженое, тортики, мармелад, леденцы, как говорится, что твоей
душе угодно. Мы с девочками заказали себе разные шейки, чтобы у нас была
возможность попробовать разные вкусы. В то время, как мы ели эти
огромнейшие блюда, мы играли в настольные игры, такие как "Муза" (что-то
похожее на усовершенствованные
шарады) и "Шпион" (новая версия
игры "Мафия").
Мы все дружно поздравили
именинницу, подарили ей свои
подарки и пожелали всего самого
наилучшего! Мы провели хорошо
время
вместе,
а
главное,
что именинница
осталась
довольна😊.

Ульяна Елагина, 8Б класс
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Родительское собрание
6 главных правил общения родителей и учителей
Любому родителю (кому-то реже, кому-то чаще) приходится общаться
с учителями. Это отношения, которых попросту невозможно избежать, если ваш
ребёнок учится в школе. Специалист по современному этикету Татьяна Николаева
формулирует простые, но очень важные правила, которые помогут учителю учить,
ребенку учиться, а вам избежать головной боли.
Ребёнок, учитель и родители. Треугольник не менее классический, чем
любовный, и не менее загадочный, чем бермудский. Кто с кем должен быть заодно?
Или кто против кого? Именно так зачастую и рассматривают свои отношения
с педагогом родители, забывая, что учитель и родители должны быть, как минимум,
союзниками (а лучше, партнерами), и цель у них общая: обучить и воспитать ребенка.
Поэтому ребёнок занимает вершину этого треугольника, родители и учителя — места
у его основания. Оно должно быть максимально прочным и устойчивым, его
не должно «перекашивать» ни в какую сторону. Поэтому правильно выстроенные
отношения родителей с педагогом — это если и не половина успеха, то очень
серьезный взнос в процесс образования ребенка.
Как это сделать? Все мы живые люди, подвержены перепадам настроения,
наше мнение всегда субъективно и наш ребенок для нас всегда «самый-самый».
И это нормально. Разве может быть по-другому? Родителей бросает из крайности
в крайность, в зависимости от нашего эмоционального состояния, успехов или неудач
ребенка. Да мало ли еще от чего.
Встречаются родители, буквально не дающие прохода учителям. Их лебезящезаискивающий стиль общения не только слышен в голосе, но и виден за версту
в мимике, жестах и позе. Они не могут и дня прожить без общения с учителем, они
караулят его у школы и оповещают о каждом чохе своего дитяти. Основная задача
таких родителей — донести до учителя мысль, что его ребенок особенный (особенно
болезненный, особенно ранимый, особенно талантливый — нужное подчеркнуть),
следовательно, и отношение к нему должно быть особенное.
Родители из другой крайности в общении с педагогом, как будто намекают
на происхождение слова «педагог».
Педагог (др. греч. παιδαγωγός) — раб, приставленный к ребенку, чтобы водить
его в школу, охранять и оберегать его
Сомнительно, конечно, что они это знают, но по их поведению можно сделать
вывод, что они застряли в античности и по-прежнему считают педагогов своими
рабами. Поэтому их общение с педагогом зачастую начинается с нецензурной
увертюры и, минуя содержательную часть, представленную слабым, неуверенным
соло учителя, с разбегу переходит в зубодробительный (иногда в прямом смысле)
финал.

47

Все минусы этих крайних вариантов очевидны. Как избалованный особым
отношением, так и обнаглевший от безнаказанности, ребёнок выйдет в жизнь
неадекватным и неуравновешенным.
Есть несколько базовых правил, которые помогут заложить фундамент
нормальных, ровных и, что важнее всего, деловых отношений с учителем.
1. Придерживаться элементарных правил вежливости
Здесь сложно что-либо добавить, но иногда полезно еще раз проговорить
важные вещи.
2. Обращаться к учителю на «вы» и по имени-отчеству
Это правило незыблемо, даже если педагог кажется вам очень молодым или
«своим в доску». Это поможет вам задать нужную, уважительную дистанцию
и удержит от оскорблений даже в случае эмоционального срыва.
3. Держать в узде свои эмоции при разговоре с учителем
Они мешают услышать позицию преподавателя. Постарайтесь вникнуть в суть
его претензий. Если не получается, если эмоции все же зашкаливают, извинитесь,
и попросите учителя о встрече позже, когда «переварите» информацию, обдумаете
в спокойной обстановке и будете готовы к конструктивному диалогу.
4. Не приходить к учителю по серьезному поводу без предупреждения
и взаимной договоренности
У учителей, как правило, достаточно плотный график, и чтобы уделить время
вам, учителю придется чем-то жертвовать. Согласитесь, не лучшая атмосфера для
конструктивного диалога. Визиты в стиле «как снег на голову» радуют учителей,
только если ваш ребенок — отчаянный головорез, и место ему в колонии для
малолетних преступников, либо если за десять лет обучения ребенка вы явились
в школу первый раз.
5. Не критиковать учителя в присутствии ребенка
Даже если педагог не прав, критиковать взрослых — прерогатива взрослых,
но никак не детей. Это во-первых. А во-вторых, выслушайте сначала учителя, а потом
уж делайте выводы. Любой ребенок — тоже человек, и ничто человеческое ему
не чуждо. А человеку очень свойственно оправдывать свои поступки и очень
убедительно объяснять свои промахи. Это нормально, это одно из проявлений
инстинкта самосохранения. Поэтому узнайте точку зрения учителя на происшествие,
а потом уже делайте выводы. Если ребенок все же был прав, объясните ему, что
учитель ошибся, ведь право на ошибку есть у каждого.
6. Помните, зачем пришли. Всегда
Общаясь с учителем, возьмите за правило держать в уме цель вашего
взаимодействия. Цель эта — обеспечить комфортные условия для получения знаний
вашим ребенком, а вовсе не доказать учителю его глупость и никчемность на фоне
вашего блестящего ума и универсальной компетентности.
https://mel.fm/mneniye_eksperta/4851096-rules
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Весь сентябрь размышлял, с чего начать
первую статью-обращение к читателям в
рубрике «От редактора»? Наверно, после летних
каникул следует поздравить всех участников образовательного процесса с началом
нового учебного года. Есть у нас такая традиция. С незапамятных времён лишь только на
берёзах начинают желтеть листья в школах собираются дети, их родители и друзья
родителей, чтобы вместе с детьми вспомнить безмятежные детские годы. Нарядные и
весёлые, с цветами и радужными надеждами, что именно в этом году учителя будут
ставить только пятёрки! А как иначе? Такая надежда живёт в каждом из нас!
Но хочу поделиться своей озадаченностью… В Финляндии нет такого праздника
«День Знаний»! И в первый день занятий они приходят такими же, как во второй и все
последующие дни. На мой естественный вопрос финский учитель мне ответил, что они
празднуют итоги работы в конце учебного года. Логичнее «засучив рукава» взяться с
первого же дня за работу, чем устраивать праздник. Я был в их (финских) классах. Много
расспрашивал об отношениях ученик-учитель, администрация-учитель, государствоучитель. К моему сожалению, ничего я не мог противопоставить со словами «А вот у
нас….». У них дети на переменах успевают погулять на улице. Причём в любую погоду.
Для этого у них есть и запасная одежда, и душевые, и сушилки. И кормят всех
школьников без разбора. А кроме того кормят и преподавателя, который ведёт класс в
столовую после своего урока. Не могу соотнести успеваемость и знания наших и финских
учеников. Но сам подход к школьным вопросам остался за финской школой.
Но самое сильное огорчение мне преподнесла сегодня с утра одна из моих
любимых выпускниц. Не подумайте, что она хотела меня обидеть) Нет! В подтверждение
её любви к нашей школе и учителям, к Лицею я мог бы дать почитать её поздравление с
Днём Учителя, от которого «мурашки по коже», но оно очень личное. Так что вам
остаётся поверить мне на слово.
В Японии нет «Дня Учителя»! А почему нет – вы узнаете из воспоминаний о поездке
китайского учителя в Японию в сентябре 2010 года. Вот его отрывок из его рассказа без
изменений:
«Однажды я спросил у своего японского коллеги, учителя Ямамота:
– Когда в Японии отмечают праздник учителей, как Вы его встречаете?
Удивленный моим вопросом, он ответил:
– У нас никакого праздника учителей нет.
Услышав его ответ, я не знал, верить ему или нет. У меня мелькнула мысль: «Почему
страна, где развита экономика, наука и техника так неуважительно относится к учителю,
его труду?».
Как-то после работы Ямамота пригласил меня в гости к себе домой. Поскольку он
жил далеко от школы, мы поехали на метро. В вечерний «час пик» вагоны подземного
поезда были переполнены. Кое-как протиснувшись, я стоял, крепко ухватившись за
поручни. Внезапно дедушка, сидевший рядом, уступил мне место. Не понимая такого
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уважительного отношения со стороны пожилого человека, я не мог принять его
предложения, однако он был настойчив, я вынужден был сесть.
После выхода из метро я попросил Ямамота объяснить поступок аксакала. Ямамота
улыбнулся и, указав на мой нагрудный знак учителя, сказал:
– Этот старец увидел твой знак учителя и в знак уважения к твоему статусу уступил
свое место.
…Поскольку я в первый раз шел в гости к учителю Ямамота, было неудобно идти с
пустыми руками, и я решил приобрести подарок. Своими мыслями я поделился с
Ямамота, он поддержал меня и сказал, что впереди есть магазин для учителей, где
можно приобрести товары по льготным ценам.
Я вновь не удержал свои эмоции:
– Льготы предоставляются только учителям? – спросил я.
Подтверждая мои слова, Ямамота сказал:
– В Японии учитель — самая уважаемая профессия, самый уважаемый человек.
Японские предприниматели сильно радуются, когда в их магазины приходят учителя,
считают это большой честью для себя.
За время пребывания в Японии я неоднократно видел, как японцы безмерно
уважают учителей. В метро для них существуют отдельные места, для них открыты
отдельные магазины, учителя не стоят в очередях за билетом на любой вид транспорта.
Зачем японским учителям отдельный праздник, когда каждый день их жизни словно
праздник?»..
Не знаю как у вас, наши читатели, а у меня нет слов после прочитанного…
У меня осталось треть страницы, чтобы рассказать о наших успехах в ГИА/ЕГЭ.
Практически по всем экзаменам средний балл лицеистов был выше средних
показателей по городу (ЕГЭ) и району (ГИА).
ГИА
предмет
Математика
Русский язык
История
Биология
География
Английский язык

ЕГЭ
район
3,76
4,14
4,04
3,87
3,89
4,24

Лицей
4,10
4,20
4,33
4,00
4,80
4,67

предмет
город
Лицей
Математика
4,1
4,4
Русский язык
69,5
77,3
Литература
63,4
70,0
История
55,3
62,3
Анастасия Янке получила максимальный
балл по литературе!

И ещё немного о главном – ровно 15 лет назад, в октябре 2004 года вышел первый
номер журнала «Лицейский Дневник». Надеюсь, что светлая идея создать печатное
издание о жизни наших лицеистов (музыкально-театрально-школьно-хореографической)
нисколько не потускнела. Всё это благодаря стараниям и умениям наших неугомонных
школьников, бескорыстных преподавателей и даже родителей, заинтересованных в
успехах своих детей. Примите мою искреннюю благодарность все, кто принимал участие
в выпуске, кто читал и давал нам советы и темы для размышлений.
Закончить юбилейный журнал №77 позвольте словами А. Райкина: «Я уважаю тебя!
Ты уважаешь меня! Вместе мы с тобой кто? УВАЖАЕМЫЕ люди!»
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество ещё на 15 лет, ваш М.С.
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«В чём смысл жизни?»

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