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Блокнот своими руками.

28 февраля состоялось грандиозное шоу, с участием самых ярких звезд нашего лицея —
Мистер и Мисс ОМЛ 2019... читайте на стр. 5
Петербург носит гордое звание культурной
столицы России неслучайно: одна из особенностей города — это активная театральная
деятельность. Только представьте, здесь насчитывается более 100 театров и театральных
коллективов. Первый профессиональный публичный театр в Санкт-Петербурге был учрежден в 1756 году по указу императрицы Елизаветы Петровны — с этого момента город поистине стал столицей театрального искусства.
Сегодня театральная жизнь города наполнена
наибогатейшим выбором любого направления

сценического искусства: от классических постановок до современных театральных представлений. Каждый театр города имеет свою историю,
свой антураж, свою манеру. На страницах нашей
газеты мы расскажем о самых знаменитых театрах города на Неве.
стр. 3

250 лет со дня рождения
И.А. Крылова стр. 6

Ворона и лисица.
Марина Алферова, гр. №322
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Творческая декада искусствА фотографии
И живописи

С 4 по 15 марта в лицее
прошли мероприятия в рамках
декады методической комиссии
по направлению Фотография и
Реклама. В рамках декады были
организованы мастер-классы по
фотосъемке: Сергей Борисович
Морозов провел мастер-классы по фотосъемке художественного натюрморта, Марина
Ивановна Лисневская на своем
мастер-классе рассказала о переводе цифрового фотоизображения в аналоговое, Валерий
Юрьевич Рудаков представил
мастер-класс по проведению
фотосъемки художественного
портрета. Особенно интересными стали фотовикторины,
которые проводил Эл Юрьевич Атомный. В рамках декады

прошли экономическая олимпиада под руководством Ольги
Владимировны Чернышевой и
экономическая викторина, которую проводила Елена Алексеевна Иванищева.
На две недели холл 3 этажа превратился в творческую
фотомастерскую, здесь были
представлены выставки работ
обучающихся: фотовыставка по
итогам конкурса «Взгляд», персональная фотовыставка Смирнова Ивана «Хаос», рекламные
кубы из фотографий, выполненные обучающимися группы
№301, фотовыставка коллажей
«Калейдоскоп».
Преподаватель
Букарева Наталья Евгеньевна

7 марта в лицее открылся первый вернисаж
рисунка и живописи, приуроченный к Международному женскому дню.
36 лучших студенческих работ из 267 представлены на выставке. Всего в ней приняли
участие 28 обучающихся по специальностям:
«Реклама», «Техника и искусство фотографии» и «Графический дизайнер».
В экспозицию вошли как студенческие
учебные работы, так и произведения, выполненные, непосредственно, к этому весеннему
празднику: «Студенческое древо желаний» и,
ставшее центром притяжения на вернисаже, и
живописное панно «Тюльпановое изобилие».
Оба исполнены в форме полиптиха, из 9-и и
21-го соединенных фрагмантов работ обучающихся. Эти произведения единственные в своем роде. Такая форма
работы — новация дружного творческого коллектива преподавателей
и студентов, что позволяет выйти за
рамки традиционных студенческих
работ на уровень монументального
полотна.
В экспозицию вошли, выполненные под руководством преподавателей Симоновой Ольги Александровны и Ходорковского Анатолия
Борисовича, работы студентов: Бабулиной Яны, Берсенёвой Татьяны,

Гайворонской Ярославны, Киряковой Эвелины, Кондратович Михаиал, Кулаков Ильи,
Лагода Николая, Лепехинв Михаилв, Липилинв
Александрв, Масленниковой Ольги, Михлинв
Ильи, Москонен Анастасии, Низковской Кристины, Новиковой Анастасии, Новиковой Софии, Рогачевой Дианы, Семенова Дмитрия,
Святой Стефании, Скляровой Елены, Смирнова Ивана, Тышковской Валерии, Феоктистова
Даниила, Хабенко Никиты, Шевченко Анастасии, Шибалова Даниила, Щегольковой Валерии, Янушковского Рената.
Преподаватель
Симонова Ольга Александровна

Персональная фотовыставка Ивана Смирнова «Хаос»
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Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова
Настоящее сокровище театрального искусства России
находится в здании Большого драматического театра
им. Г. А. Товстоногова. Театр
назван в его честь, потому
что именно этот талантливый человек подарил театру
новую жизнь, а также руководил им на протяжении
30 лет.
История театра начинается
в далеком 1919 году, когда
на его сцене была поставлена опера «Дон Карлос»
Фридриха Шиллера. Первым
руководителем драматического театра стал Александр
Блок, его идейным вдохновителем был великий писатель Максим Горький, имя
которого носил театр до
1992 года.
Большой драматический
театр им. Г. А. Товстоногова
имеет три разные сцены:
более 700 мест — основная,
120 — малая и на 300 человек — вторая сцена, которая
расположена по другому
адресу. Ежегодно, с наступлением нового сезона, на
этих сценах показывается
более 300 спектаклей, пять
из которых обязательно являются премьерами.
В театре в разные годы
творили
многие
деятели искусства: А. И. Пиотровский, К. К. Тверской,
К. Ю. Лавров. На сегодняшний день руководит театральной труппой Андрей

Могучий. Он объединил в
стенах театра выпускников
актёрских вузов и великих
актеров
товстоноговской
эпохи. Среди самых известных и самых востребованных актеров здесь играют
Алиса Фрейндлих, Нина Усатова и Олег Басилашвили.
Отличительная
особенность театра в том, что он
прекрасно совмещает постановки классиков и современных авторов. На его сцене
представлены произведения
Чехова, Шекспира, Достоевского. Также в репертуаре
театра есть и спектакли для
маленьких зрителей: «Дюймовочка», «Гадкий утенок» и
многие другие.
Театр прославился тем,
что он имеет в своем репертуаре инклюзивный спектакль «Язык птиц», который
был поставлен совместно с
Центром творчества, где обучаются и реабилитируются
люди с аутизмом.
За свои заслуги и преданность профессии театр
не раз получал главные
награды страны: «Золотую
маску», «Золотой софит»,
«Арлекин» и многие другие.
Ангелина Павлова
гр. №231

«Театр есть искусство отражать»

Константин Станиславский

Интересные факты о театре
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27 марта —
Всемирный
день Театра

Мистер и Мисс ОМЛ 2019
Весь февраль прошел в ожидании
самого яркого конкурса — Мистер и
Мисс ОМЛ 2019. Ребятам было предложено преобразиться в любимых
киногероев и подготовить следующие
задания: снять видеоролик — представление своей пары, используя образы киногероев, которые достались
ребятам в процессе жеребьевки; подготовить творческий номер; озвучить видеоролик — фрагмент из фильма; рассказать об одном дне из жизни лицея
через социальную сеть инстаграмм.
Для участников подготовка к финальному концерту стала настоящим испытанием: так как фильмы были определены жеребьевкой, многим пришлось
сначала познакомиться с кинолентой,
а потом уже работать над своим образом; возникали у участников и технические неполадки — приходилось переснимать видеоролик или в последний
момент редактировать аудиозапись к
выступлению; для кого-то настоящим
испытанием стало разучивание танца,

для кого-то — озвучка видеоролика.
Все трудности были преодолены, и конкурсанты показали достойные и интересные выступления.
28 февраля в актовом зале состоялся концерт, на котором участники
раскрыли свои амплуа. На сцене ребята разыграли отрывки из фильмов
«Операция «ы» и другие приключения
Шурика», «Пираты Карибского моря»,
«Звездные войны», «Римские каникулы», исполнили зловещий танец самой
неординарной пары из комиксов —
Джокера и Харли Квин, показали сказочное представление по мотивам
сказки «Золушка». По итогам конкурса почетное звание Мистера и Мисс
лицея получили Владислав Борцов
и Елизавета Егорова. У ребят была
самая творческая группа поддержки.
Приз зрительских симпатий получили
Андрей Щелоков и Дарья Хазова — и
это неудивительно, так как их группа
поддержки громче всех болела за свою
пару.

• Современные многосерийные фильмы имеют более давнюю историю, чем мы могли бы себе представить. В древности на Сицилии ставились спектакли, которые длились по
году. Каждый вечер после работы зрители собирались в театре, чтобы посмотреть продолжение.
• Публика древнего Рима наслаждалась кровавыми зрелищами не только во время гладиаторского боя, но и во время
театрального представления. Для изображения сцены гибели
персонажа пьесы, актера заменяли преступником-смертником, чтобы убить его на глазах всех зрителей.
• В театральной жизни есть суеверие о том, что ни в коем
случае нельзя ронять сценарий. Но если это все-таки произошло, то необходимо обязательно сесть на него. После
этого обязательно необходимо сначала взять его рукой, и
только после этого встать. Актеры уверены, что если не произвести все эти действия, то обязательно случится какаянибудь неприятность. Либо слова роли забудутся, либо и вовсе спектакль провалится.
• В штате Вирджиния (США) располагается уникальный
«бартерный» театр, в котором за билет зритель может заплатить не деньги, а продукты питания.
• В театральных постановках «Питера Пэна» фею ДиньДинь предлагают спасать от смерти зрителям: их просят хлопать, если они верят в фей, и тогда Динь-Динь оживает. Поэтому существование вещей и явлений только из-за того, что
люди верят в них, иногда называют эффектом Динь-Динь.
• Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинки кресел в зрительном
зале вмонтированы планшеты с установленной программой
по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка
стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки можно
смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра,
чьи доходы выросли.
• В 19 веке актрисы отказывались играть Софью в «Горе от
ума» со словами: «Я порядочная женщина и в порнографических сценах не играю!». Такой сценой они считали ночную
беседу с Молчалиным, который ещё не был мужем героини.
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

18 февраля в лицее состоялись ежегодные соревнования,
посвященные Дню защитника
Отечества, — строевой смотр
и военно-спортивная эстафета.
В мероприятии приняли участие 14 команд лицея, команды
учреждений СПО Калининского
района — это Садово-архитектурный колледж, лицей сервиса и
индустриальных технологий, технический колледж и колледж метростроя, а также воспитанники
подростково-молодёжных клубов
«Мужество» и «Парус».

На первом этапе соревнований
команды демонстрировали свое
мастерство строевой подготовки, а также исполняли известные
военные песни. На втором этапе
участникам была предложена полоса препятствий, которую необходимо было преодолеть быстрее
остальных.
По итогам строевого смотра:
1 место — команда группы №151;
2 место — команда Садовоархитектурного колледжа;
3 место — команда подростковомолодёжного клуба «Тайфун».

В военно-спортивной эстафете места распределились следующим образом:
1 место — команда группы №131;
2 место — команда группы №322;
3 место — команда подростковомолодёжного клуба «Тайфун».
Поздравляем
победителей и призёров!

Фотограф Елена Склярова,
гр. №201

30 лет назад начался
вывод советских войск из
Афганистана

Ровно тридцать лет назад начался
вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Задачи
по недопущению нападения на южные
границы СССР и оказанию помощи
правительству ДРА в борьбе с незаконными бандформированиями были
выполнены. Воины-интернационалисты
возвращались на Родину.

15 февраля 1989 года командующий
40-й армией генерал-лейтенант Борис
Громов последним пересек границу,
разделявшую СССР и Афганистан. «За
мной ни одного солдата, офицера,
прапорщика нет. На этом девятилетнее
наше пребывание там завершилось. Я
хочу сказать еще, что нашим солдатам,
которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить», — заявил Борис Громов журналистам, стоя на мосту через
реку Амударья.
Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-интернационалисты боролись с террористами и торговцами оружием, спонсируемыми США.
Специалисты из СССР возводили дома
и объекты инфраструктуры. Только
40% выполняемых армией задач были
связаны непосредственно с военными
операциями. В 80-е годы прошлого
века наши солдаты и офицеры стали заслоном на пути распространения наркотиков из Центральной Азии в СССР и
Европу. Характерно, что после вывода
ограниченного контингента советских
войск из Афганистана произошло колоссальное увеличение производства
героина и рост его экспорта. Ситуация
еще больше ухудшилась с началом американской военной кампании в регионе.

На вопрос о
том, были ли советские солдаты
жестоки по отношению к местному населению,
житель
Герата
ответил: «Совсем
нет. Они были
честными воинами, воевали с нами лицом к лицу. А американцы боятся, они
убивают наших детей и жен бомбами с
неба».
Афганская война стала самым длительным по продолжительности и
крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной
войны. Службу в Афганистане прошли
более 620 тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч солдат и офицеров погибли. 92 человека были удостоены званий
Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Во время одной из
встреч с ветеранами Афганистана президент РФ Владимир Путин сказал: «В
Афганскую войну было испытано все
— все, на что способен человек, что
он в состоянии выдержать. Это знают
и помнят наши «афганцы»: им полной
чашей пришлось хлебнуть и страданий,
и горя, и отчаянья, и трудностей».

В минувшем апреле Владимир Путин
на заседании Совета законодателей РФ
в Петербурге предложил провести в
2019 году памятные мероприятия по
поводу 30-летия с момента вывода советских войск из Афганистана.
Война ни в коей мере не бросает
тень на солдат и офицеров, направлявшихся в Афганистан. Верные присяге,
убежденные в том, что защищают интересы Родины и оказывают дружественную помощь соседнему народу,
они с честью выполняли свой воинский
долг».

Поклон вам низкий, всем кто выжил
И тем. Кто жизни положил,
Но доказал – пример афгана,
Чтобы народ весь в мире жил!»
Преподаватель ОБЖ
Горбунов Виктор Сергеевич
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12 апреля —день космонавтики
Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек,
совершивший полёт в космос
Полет летчика-испытателя Юрия Гагарина в космос состоялся 12 апреля 1961 года.
Гагарин отправился на орбиту Земли с космодрома Байконур на корабле "Восток".
Общее время полета составило 108 минут. Корабль выполнил один оборот вокруг
Земли и совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров от Земли Гагарин катапультировался и приземлился с парашютом недалеко от
спускаемого аппарата. Космонавт получил звание Героя Советского Союза, а день
12 апреля объявили государственным праздником — Днем космонавтики.
Детство

Юрий Алексеевич Гагарин родился
9 марта 1934 года в деревушке Клушино, в Западной области СССР. Детство
Юры проходило спокойно и радостно.
Отец и мать уделяли сыну много внимания. В 6 лет Юра пошел в школу,
но успел закончить первый класс, как
началась война. Немецкие войска захватили часть территории СССР, в том

Несмотря на жесткую
конкуренцию, Гагарин
сумел завоевать симпатии
даже своих соперников.
Надежный, сильный и
доброжелательный юноша никому не завидовал,
никого не считал лучше
или хуже себя, и это было
видно по его поведению
и манере речи. Космонавт
легко брал на себя инициативу, работал упорно и с
удовольствием.
числе оккупированной оказалась и деревня Клушино. В 1943 году Клушино
освободили, но, отступая, немецкие
войска забрали с собой военнопленных — так увезли брата и сестру Юрия
Алексеевича. Вскоре после окончания
войны Гагарины переехали в Гжатск, где
Юрий продолжил обучение в школе. Он
был очень способным и любознательным юношей, занимался множеством
видов деятельности, начиная от музыки
и заканчивая фотографией. Закончив 6
классов, Юрий решает переехать в Москву, так как чувствовал себя слишком
стесненным в небольшом городе. Родители пытались отговорить амбициозного юношу, но не смогли, так, в 1949 году
15-летний Юрий Гагарин переехал в столицу. Жил он у родственников, учился в
ремесленном училище и одновременно
проходил программу за седьмой класс
в школе рабочей молодежи. Тогда же
молодой Гагарин увлекся баскетболом
и вскоре стал капитаном команды. В
1951 году юноша переехал в Саратов,
где и начал проходить обучение в инду-

стриальном техникуме. Во время учебы
произошло первое знакомство Юрия
с небом: в 1954 году Гагарин попал в
клуб авиалюбителей, где читались доклады отцов-основателей космонавтики. Послушав выкладки Циолковского,
юноша просто влюбился в идею полетов за пределы Земли, хотя вряд ли мог
представить себе тогда, чем обернется
его увлечение. В следующем году когда
Гагарин выпустился из техникума, он
продолжал состоять в клубе авиалюбителей и успел самостоятельно выполнить несколько полетов на маленьком
учебно-тренировочном самолете. Через несколько месяцев после того, как
будущий космонавт закончил учебу,
его призвали на прохождение армейской службы в военное авиационное
училище в Чкалове. Курсант Гагарин
легко справлялся с любыми заданиями, кроме посадки самолета. Аппарат
постоянно клевал носом, и из-за того,
что требования к обучающимся были
крайне строги, было принято решение
отчислить его. По счастливой случайности начальник училища, которому
не давали покоя загадочные неудачи
лучшего студента, обратил внимание
на маленький рост парня и предположил, что именно из-за этого он имеет
проблемы с углом обзора во время
посадки. Гагарину дали еще один шанс,
при этом перед полетом положили на
кресло подкладку, увеличившую высоту сидения. Предположение оказалось
верным. В 1957 году Юрий Гагарин
окончил училище и начал служить в
Мурманской области.

Космонавтика

В 1959 году Гагарин дослужил до
чина старшего лейтенанта, получив звание военного летчика 1-го класса. Тогда же на государственном уровне было
закреплено постановление о поиске и
отборе кандидатов на полет за пределы
Земли. Услышав об этом, Юрий написал руководству рапорт, в котором про-

сил зачислить его в кандидаты. Отбор
проходил не по навыкам или заслугам,
а в первую очередь по физическим
данным претендентов, проверками
руководил лично Сергей Павлович Королёв. Первые ракеты были ограничены в размерах и грузоподъемности.
Рост, чуть было не стоивший летчику
карьеры, в этот раз стал счастливым
билетом Юрия. Рост юноши был 165 см
(по некоторым данным и вовсе 157),
а вес будущего космонавта составлял
68 кг — будь Гагарин крупнее, он мог
бы и не поместиться в космическом
корабле. После многочисленных проверок Гагарина утвердили как одного
из 20 предполагаемых будущих космонавтов. В марте 1960 года летчик
приступил к тренировкам. Несмотря на
жесткую конкуренцию, Гагарин сумел
завоевать симпатии даже своих соперников. Надежный, сильный и доброжелательный юноша никому не завидовал,
никого не считал лучше или хуже себя,
и это было видно по его поведению и
манере речи. Космонавт легко брал на
себя инициативу, работал упорно и с
удовольствием.

Первый полет в космос

В 1961 году ввиду соперничества с
США возникла необходимость как можно скорее окончательно определиться с
кандидатурой и совершить полет в начале второй декады апреля. Тогда появились сведения, что 20 апреля планируется запуск американской ракеты с
человеком на борту. Среди трех предлагаемых лидеров в качестве первого
космонавта выбрали Юрия Гагарина.
Германа Титова утвердили запасным.
Полет на корабле "Восток" был сопряжен с огромными рисками для жизни
Гагарина: по причине спешки не были
продублированы некоторые важные
системы, корабль не оборудовался системой мягкой посадки, даже не была

создана система аварийного спасения
на случай неполадок во время старта.
Шанс, что первый космонавт погибнет, так и не поднявшись в воздух, был
очень большим.
12 апреля 1961 года осуществился
взлет с космодрома "Байконур". Из-за
того, что возникли неполадки с оборудованием, Гагарин поднялся на 100 километров выше, чем изначально планировалось. Если бы возникли проблемы
с тормозной установкой, космонавту
пришлось бы возвращаться на Землю
больше месяца, при этом запас воды и
пищи был рассчитан всего на 10 дней.
Несмотря на многочисленные проблемы, Юрий Гагарин благополучно вернулся на Землю.

Мировая слава

Как только информация стала доступна, Юрий Гагарин превратился в
звезду всемирного масштаба. 14 апреля 1961 года состоялось грандиозное
празднество в честь космонавта. Через
месяц Гагарина отправили за границу
с «Миссией мира», где ему предстояло посетить более 20 стран, работая,
в том числе, и в дипломатическом
ключе. Во всех этих поездках Гагарин
зарекомендовал себя как тактичный и
обаятельный молодой человек. Личная
харизма Юрия немало способствовала
укреплению положительного имиджа
СССР. Следующие несколько лет Юрий
Гагарин занимался в основном общественной деятельностью, почти не занимаясь летной службой. Знаменитый
космонавт немало усилий приложил к
популяризации космонавтики, сам готовился стать членом лунного космического экипажа. Также майор Гагарин
поступил в Военно-воздушную инженерную академию, которую закончил за
месяц до гибели.

Янина Лубани,
гр.№ Ф-1
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Николай Васильевич Гоголь
К 210-летию со дня рождения
Каждый из вас знает талантливого, непревзойденного русского прозаика, драматурга и публициста Николая Васильевича Гоголя. Среди известных его творений
можно выделить «Ревизор», «Вий», «Мертвые души» и «Тарас Бульба». На основе этих романов были сняты гениальные фильмы, которые и сегодня не теряют
своей популярности. В своей статье мы хотим рассказать вам несколько интересных и увлекательных фактов из жизни Николая Васильевича.
Николай Васильевич Гоголь родился
1 апреля 1809 года в поселении Великие Сорочинцы в Полтавской губернии. Своё первое произведение, поэму
«Ганц Кюхельгартен», Николай Васильевич написал в 1828 году. Критика
была неблагосклонна к ней, и Гоголь
уничтожил весь тираж. В 1831 году с
выходом в свет сборника «Вечера на
хуторе близ Диканьки» о необыкновенном таланте Николая Васильевича
заговорили и критики и литераторы…
В 1836 году была представлена пьеса
«Ревизор». Это вполне реальная история, которая произошла в городе Устюжина, в Новгородской Губернии. Самое
интересное то, что эту историю Гоголю
рассказал сам Александр Сергеевич
Пушкин. Пушкин сыграл большую роль

в жизни Николая Васильевича: именно
Александр Сергеевич уговорил Гоголя
продолжать писать. Гоголь и Пушкин
были добрыми друзьями и часто устраивали совместные посиделки. В один
из таких вечеров они даже нарисовали
дружеские шаржи друг на друга.
По легенде ночью с 11 по 12 февраля 1852 года Николай Васильевич
сжёг почти законченный второй том
произведения «Мёртвые души», над
которым трудился более 10 лет. Сама
повесть изначально была задумана
Гоголем как трилогия. В первом томе
авантюрист Чичиков, путешествуя по
России, сталкивался исключительно с
человеческими пороками, во второй
же части судьба сводила главного ге-

роя и с некоторыми положительными
персонажами. В ненаписанном третьем
томе Чичикову предстояло пройти через ссылку в Сибири и встать, наконец,
на путь нравственного очищения.
Николай Васильевич ни разу не был
женат, до сих пор считается, что у него
не было никаких связей с женщинами. Гоголь был очень застенчивым.
Единственный раз в жизни он сделал
предложение А. М. Виельгорской в
1850 году, но она ответила отказом.
За несколько лет до смерти Николай
Васильевич Гоголь завещал, чтобы его
не хоронили, пока полностью не будут
уверены в его смерти, т.е. пока не будет
явных признаков разложения. Когда в
1931 году произошло перезахороне-

ние, то обнаружили, что останки Гоголя
лежат не в первоначальном положении, а перевернуты на бок. Это породило много слухов и легенду о том, что на
самом деле Николай Васильевич был в
состоянии летаргического сна и очнулся в гробу.
Дарья Гусева,
Полина Каблукова,
гр. №331

250 лет

со дня рождения

ИванА АндреевичА

КрыловА
Русский писатель, баснописец, сатирик, статский советник, академик Императорской академии наук...
Иван Андреевич Крылов родился
2 февраля 1769 года в Москве в семье отставного офицера. Ранние годы
писателя прошли в разъездах, грамоте
учился дома, т.к. у отца была большая
библиотека книг. В 1780 году он начал
подрабатывать подканцеляром. Поз-

же он поступает на службу в казенную
палату. В 1789 году начинает печатать
сатирический журнал «Почва духов».
В 1792 году начинает выходить в свет
его журнал «Зрибель», который также
носит сатирический характер.

А был ли сыр. Ирина Стёпушкина, гр. №301

Душа Басни. Елизавета Егорова, гр. №301
В 1797 году писатель познакомился
с князем С. Ф. Голицыным и поступил
к нему на работу в качестве секретаря
и учителя для детей. В качестве баснописца стал себя проявлять в 1805 году.
Перевел на русский язык две басни
Ларонтена. Вскоре появились его работы: «Урок дочкам», «Модная лавка»,
«Илья Богатырь, волшебная опера»,
«Лентяй» и т.д. В 1811 году присоединяется к обществу любителей русской
сословности.
В своих работах высмеивал пороки
светского общества и многие другие

недостатки, например, гордость, глупость, эгоизм, тщеславие. За свою
жизнь Крылов написал около 200 басен, наиболее известными являются:
«Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и
муравей», «Квартет», «Ворона и лисица». Его басни были переведены на
французский, итальянский, грузинский
и другие языки. Крылов умер 9 ноября
1844 года от двустороннего воспаления
легких. Похоронен в Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге.
Дарья Снарская
гр. №122
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Красный значок
Опираясь поясницей на деревянную,
обитую чем-то мягким дверь, девушка
наклонилась, разыскивая в полумраке
прихожей темные туфельки. Под маленькой табуреткой ее рука наткнулась
на что-то, кажется, достаточно похожее
на туфли. Поднимая найденное перед
собой, девушка распрямилась и тут же
довольно усмехнулась, убедившись,
что нашла то, что нужно. Она присела
на табуретку, и, откинув мешающиеся
светлые волосы за спину, быстренько
обулась. Поднявшись, сразу же подхватила с пола черный портфель и направилась к двери. На пороге девушка
остановилась, резко вспомнив, что забыла прицепить красный значок, который… раздражал.
Цокая по полу каблуками, она пошла
в одну из комнат в глубине коридора,
откуда быстро вернулась в прихожую
и посмотрела на себя в зеркало. Блондинка недовольно прожигала взглядом
красный алюминиевый значок, прицепленный на черную ткань платья. Почему все вокруг так хотят вступить в
комсомол?

Ответственность за ношение значка, на котором была выгравирована
надпись «Всегда готов!»
наваливалась огромным
грузом. «Сейчас я выйду на улицу, и все вокруг
увидят, кто идет. Идет не
просто какая-то блондинка, идет прилежная старшеклассница, идет комсомолка, идет красный
значок».
Если ты видишь красный значок на
груди молодого человека — прояви
уважение, ведь этот человек лучше
тебя. Он заслужил такое уважение
своим трудом, прилежанием, стремлением сделать что-то для своей школы, своего города, для всего народа.
Человек с красным значком на груди — твой идеал, и ты должен к нему
стремиться.
Переступив порог квартиры, девушка
посмотрела в коридор и убедилась, что
везде свет погашен. Достав из портфеля ключи, она поставила сумку на пол
лестничной площадки и закрыла дверь
на ключ, тут же проверяя, точно ли закрылась, немного оттягивая ее на себя.
Беря в руку портфель, блондинка тяжело вздохнула и направилась вниз. Спускаясь вниз по лестнице, она высматривала кого-то в окнах и, заметив
этого человека, немного ускорилась.

На улице было немного прохладно, белые гольфы не особо согревали
ноги. Темноволосая девушка переминалась с ноги на ногу, смотря по сторонам, иногда останавливая свой взгляд
на одной парадной, из которой вот-вот
должен был кто-то выйти, нужно только подождать еще немного и…
— Алиса! — вдруг пискнула темноволосая девушка и рванула к вышедшей
из той парадной блондинке. — Доброе
утро!
— И тебе, Яна, — блондинка впервые за утро почувствовала спокойствие, — Извини, ты, наверное, долго
ждала?
У Яны были короткие волосы собранные на макушке. Алиса будто в первый
раз невольно стала рассматривать милую и нелепую прическу подруги: челка
двумя прядками по щекам обрамляла
худенькое веснушчатое лицо девушки
и одной прядью ложилась на лоб, а на
затылке виднелся маленький хвостик.
Яна из-за своей прически всегда напоминала немного зажатого ребенка.
— Алиса?.. — девушка обеспокоенно
позвала подругу, заметив, что та молча
разглядывает ее волосы, — Что-то не
так с моими волосами? Нууу… кроме
того, что прическа детская, ха-ха!..
— все в порядке, Ян, — Алиса немного растерянно смотрела сквозь
подругу, словно ее остановили на

мгновение. — Давай лучше пойдем,
нас ждут в отряде.
— Д-да! Кстати, Алиса, ты, кажется,
еще немного выросла?.. Ты… ты такая
красивая! — Яна снова засияла, произнося это. Кончики ушей блондинки
покраснели.
— Замолчи, Яна… — блондинка,
сжав губы, отвела взгляд, а ее подруга,
пискнув что-то похожее на «ладно!»,
замолчала и опустила голову.
На груди Яны тоже поблескивал
красный значок. Она носила его с
удовольствием, в отличие от подруги. Алиса уже несколько лет силилась
понять, чем же девушка так довольна:
авторитетом? Возможностями? Перспективами на будущее? Что так радует Таданову Яну, когда та каждое утро
прикрепляет этот ненавистный Алисой
значок? Спросить подругу об этом она
никогда не решится. Потерять лицо перед Яной было хуже, чем перед всем
отрядом.
До места сбора оставалось совсем
немного. Яна воспряла духом, а Алиса наоборот — они еще не дошли, а
девушка уже чувствовала усталость от
предстоящего общения со сверстниками. Или даже скорее со сверстницей,
чью яркую рыжую прическу нельзя
было не заметить, она была раздражающим пятном на фоне всего остального пейзажа.

— Алиса-Алиса, там опять… — начала говорить Яна, обеспокоенно глянув в глаза подруги, и, заметив подступающее раздражение на ее лице, тут же
встрепенулась и замолчала. Яне уже
приходилось чувствовать срыв Алисы
Кишнёвой на себе не раз, и она знает
об этом не понаслышке.
Стоило подругам подойти к площадке, как Алиса натянула на лицо противное ехидство.
— Кто же это тут у нас, хм-м, — насмешливо протянула блондинка, — как
же удивительно, что вы обе пришли сегодня, да еще и вовремя, я так рада вас
видеть. — Яна оставалась за спиной
высокой Алисы, ловя момент, когда
можно будет попросить подругу замолчать. — Это реактивная На-ата и ее
деспотичная королева Катерина!
Своими словами комсомолка привлекла внимание всей площадки, многие хмурились, никто не был рад такому поведению. Но ни для кого не было
новостью то, что Алиса груба к этим
девушкам из отряда: Шехинова Наташа, рыжая оптимистичная девушка маленького роста, прыгающая как мячик
и кричащая на всю округу, и Катабова
Катерина, вечно хмурая темноволосая
девятиклассница, которую Алиса всегда дразнила деспотичной королевой за
случаи, когда девочка в прошлом командовала своими товарищами.
— Я бы попросила тебя не называть
Катю так! — вдруг громко высказалась Наташа, хмурясь. Она была ниже
Алисы, казалось, что на целую голову.
Катерина, которая была повыше подруги, фыркнула, отводя взгляд. Эта тема
задевала старшеклассницу за живое.
— Прекрати реагировать на нее,
Ната, — отрезала она, одергивая
рыжую подругу. — Она хочет твоей
реакции.
— Да больно надо, пф, — скептично выгнула брови Алиса, поправляя
сползшие очки и, повернувшись к Тадаевой, сказала: — Яна, что сегодня
по плану? Давайте займемся тем, чем
мы должны, собственно, заняться. Кажется, сегодня наконец-то, все в сборе,
даже… — но слова ей не дала закончить Яна, тихо попросив подругу прекратить. Кишнёва обернулась и, хмуро
хмыкнув, все же замолчала…
Продолжение следует…
Алина Васильева,
гр. №101
педагог-организатор
Королева Ольга Владимировна
преподаватель русского языка и
литературы
Андреева Надежда Александровна
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75 лет со дня полного освобождения
ГОМЗ (ЛОМО) в годы войны
Готовясь к линейке о прорыве Блокады, обучающиеся группы 131 заинтересовались тем, как жил завод,
на который они в ближайшее время пойдут сначала
для прохождения практики, затем в качестве работников. Тем, о чем узнали, хочется поделиться, и еще
раз сказать слова благодарности всем, кто работал
для Победы!
22 июня 1941г. нападением фашистской
Германии на нашу страну началась Великая
Отечественная война. На следующий день на
ГОМЗе (нынешнее название ЛОМО), как и
на других предприятиях страны, произошёл
митинг, сразу же после которого началась
запись добровольцев. В партийный комитет завода поступили сотни заявлений. От
мужчин не отставали и женщины: заявления
подали около 400 работниц, в большинстве
своём девушки-комсомолки.
В июле был создан заводской партизанский отряд из 40 бойцов, который возглавил
механик М.Я. Овчинников. Первым его заданием было ворваться в район финского
форта Ино (на Карельском перешейке) и
вывести из строя железнодорожную магистраль. Но попытка перехода линии фронта
провалилась, и отряд был переброшен под
Пулково, где выполнял преимущественно
разведывательные задания. Затем он был
преобразован в истребительный батальон
особого назначения и вёл борьбу с вражескими лазутчиками, проникавшими в советский тыл.

По мере того, как линия фронта приближалась к городу, всё яснее обнаруживалась
необходимость эвакуации. По решению правительства ГОМЗ предстояло эвакуировать
на Волгу, в район Казани. Первый заводской
эшелон отправился из Ленинграда 21 июля.
Последний, седьмой состав ушёл на восток
17 августа. К этому моменту удалось вывезти около половины оборудования и почти
треть рабочих с семьями. Уже через четыре месяца после эвакуации начался выпуск
продукции на новом месте.
В августе 1941г. был назначен и новый
директор ГОМЗа — Вячеслав Николаевич
Семёнов, прошедший вместе с заводом всю
войну. Это был сильный, мужественный человек «с суровым энергичным лицом», как
писал посетивший Ленинград в годы войны
английский журналист Александр Верт.
Оставшиеся в городе сотрудники ГОМЗа работали в цехах завода, участвовали в
строительстве оборонительных сооружений
в районе Пискарёвки и Ржевки. Как вспоминал В.Н. Семёнов, ежедневно на оборонительные работы было отвлечено до 40%
списочного состава трудящихся. На предприятии был создан рабочий батальон во
главе с В.В. Гавриловым, проводились рабо-

ты по превращению ГОМЗа в узел круговой
обороны. Одновременно завод, продолжая
работу, с июля 1941 г. перешёл на выпуск
продукции для нужд фронта.

Самым тяжёлым временем как
для завода, так и для всего города была зима 1941-1942 гг.
Несмотря на холод и недоедание, страшные лишения, завод
продолжал выпускать продукцию. ГОМЗ производил прицелы, панорамы, взрыватели
для снарядов, штыки, корпуса
гранат, снаряды 45-мм орудий
и многое другое, что требовалось фронту. Немаловажным
направлением работы был
также ремонт военных оптических приборов; он зачастую
осуществлялся прямо на передовой или на кораблях Балтийского флота.
Тем временем начались бомбёжки и обстрелы города. На картах германский штабистов ГОМЗ был обозначен как одно из
важнейших промышленных предприятий
Ленинграда, подлежащее уничтожению. 4
и 29 октября 1941 г. немецкая авиация совершила налёты на район завода. При этом
был разрушен один из лучших корпусов,
сильно пострадало здание культкомбината.
В ночь на 22 октября ГОМЗ подвергся сильнейшему артиллерийскому обстрелу, погибло несколько рабочих. Но предприятие не
прекращало работу — бывали случаи, когда
во время обстрелов рабочие, выполнявшие
фронтовой заказ, отказывались идти в убежище, пока не поступал категорический приказ от командования объекта.
Правда, всё чаще производство останавливалось из-за перебоев в подаче электроэнергии и топлива. 11 декабря 1941 г.
снабжение предприятия электричеством
прекратилось. Большинство цехов пришлось закрыть. Холод и безмолвие царили
в огромных заводских корпусах. Работать
приходилось на старом оборудовании, приводившимся в действие ручным способом.
Страшным врагом ленинградцев стал
голод. Многие рабочие перешли на казарменное положение. Они уже не могли
дойти до дома и ночевали в помещениях
завода. Среди работников ГОМЗа было распределено находившееся на складе сырьё,
предназначенное для производственных
нужд, — технический говяжий жир, олифа,
смесь льняного масла с рыбьим жиром. На
заводе был организован стационар на 120
человек. В феврале 1942 г. ГОМЗ получил
5 тонн дуранды. В марте на заводе создали лабораторию по изготовлению хвойного
экстракта, богатого витамином С. За время

своего существования она изготовила 117
тыс. порций, спасших немало человеческих
жизней. «Люди ели всё, что было возможно
и невозможно съесть», — вспоминал В.Н.
Семёнов. Но работники завода всё равно
умирали, гибли от холода и истощения. На
заводе в тот период работало по списку около 2600 человек, но 600 из них практически
всё время находились на различных оборонительных работах, до 700 болели, и реальная численность работников предприятия
была вдвое меньше.
23 апреля была запущена заводская
блокстанция, которая дала возможность
увеличить производство, хотя она и не могла полностью удовлетворить потребность
ГОМЗа в электроэнергии. А в мае 1942 г.
часть оборудования была вывезена в Волхов, где начал действовать филиал завода.

За годы войны завод понёс
огромный ущерб. На ГОМЗ
было сброшено 1915 зажигательных и 22 фугасные бомбы
крупного калибра, разорвался 41 артиллерийский снаряд.
В дни блокады в осаждённом
городе погибли 1499 рабочих
и служащих завода. Тем не
менее ГОМЗ ни на один день
не останавливал производства, делая всё возможное для
победы. «Не было ни одного
заказа фронта, — вспоминал В.Н. Семёнов, — который
бы наш завод не выполнил».
В годы войны командование
Ленинградского фронта не раз
выражало благодарность трудящимся завода за большую
помощь армии. За самоотверженный труд в годы войны
Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и
медалями большую группу сотрудников ГОМЗа.
В июне 1942 г. на завод наконец была подана электроэнергия. ГОМЗ стал выполнять
плановые производственные задания. Улучшилась ситуация с продовольствием, тем
более что работники завода приняли активное участие в развернувшейся в Ленинграде
в 1942 г. огородной компании. Подготовка
ко второй блокадной зиме была проведена
достаточно успешно. Благодаря разборке
старых деревянных домов и лесозаготовкам

ГОМХ сумел практически полностью обеспечить себя топливом.
Коллектив ГОМЗа значительно обновился — к концу 1942 г. 85% всех работавших
на заводе были новичками. 70% сотрудников предприятия составляли женщины.
В январе 1943 г. блокада была прорвана, а 27 января 1944 г. снята окончательно.
Тяжёлые блокадные дни остались позади.
Правда, завод ещё часто подвергался обстрелам и бомбёжкам — так, сильнейший
артиллерийский обстрел был произведён
14 января 1943 г., когда за два с половиной
часа прицельно выпускавшиеся снаряды
полностью вывели завод из строя. Но уже
через две недели производство было восстановлено, и ГОМЗ значительно перевыполнил
производственную программу 1943 г.
15 июня 1943 г. Произошло радостное для
всех работников завода событие: как одному
из лучших предприятий Ленинграда, ГОМЗу
было присуждено переходящее знамя 189-й
стрелковой дивизии, оборонявшей подступы
к городу. Во время церемонии вручения начался артобстрел; никто не пострадал, но
знамя было пробито осколками в нескольких местах. Сегодня оно хранится в Музее
истории города.
29 марта 1944 г. Государственный Комитет Обороны СССР принял решение «О
первоочерёдных мероприятиях по восстановлению промышленности и городского
хозяйства Ленинграда в 1944 г.». Началось
возрождение ГОМЗа, которое сопровождалось всплеском энтузиазма среди работников завода. Так, в апреле 1944 г. на общем
собрании оптического цеха было принято
решение: «Каждому труженику ежемесячно
безвозмездно отрабатывать по 25 часов на
восстановлении завода». Результат не замедлил сказаться: уже в 1944 г. были введены в действие литейный, энергетический,
древообделочный корпуса. Были отремонтированы сотни станков. Но ущерб, нанесённый заводу, был столь велик, что выпуск
продукции составил лишь 12% от довоенного уровня.
Расширялась номенклатура выпускаемых
изделий. Уже в 1943 г. ГОМЗ начал осваивать производство точнейших измерительных приборов. С 1944 г. начался выпуск
вертикальных и горизонтальных оптиметров
и ультраоптиметров. Возобновился выпуск
киноаппаратуры. К началу 1945 г. Предприятие было подготовлено к переходу на производственную программу мирного времени.
В этом же году ГОМЗ получил ответственный заказ на изготовление универсального
измерительного микроскопа УИМ-21, который блестяще выполнил.
Мы гордимся подвигом завода, преклоняем колена перед рабочими, работавшими
в тяжелейших условиях военного времени.
Подвиг их достоин памяти!

Алексей Алексеев
гр. 131
Преподаватель (учитель)
русского языка и литературы
Васенкова Людмила Алексеевна
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Ленинграда от блокады
Экскурсия по Дороге Жизни
В январе-феврале месяце обучающиеся нашего лицея ездили на экскурсию
по Дороге жизни. Дороге, которая с
12 сентября 1941 года связывала осажденный Ленинград со всей страной.
Первой остановкой был мемориальный парк «Сад памяти». Здесь мы увидели памятник грузовому автомобилю
ГАЗ-АА, легендарной «Полуторке». Той
самой «Полуторке», которая зимой
по льду Ладожского озера привозила
в осажденный Ленинград продоволь-

ствие, необходимое для жизни, и вывозила из города истощенных и больных. В парке находится стелла в память
о подвиге ленинградцев, на которой
написано «Никто не забыт, ничто не
забыто».
По пути следования мы проехали
мимо железнодорожной станции «Борисова грива». На эту станцию везли
людей из города. Это место называли
глубоким тылом. Здесь людям выдавали сухие пайки и предоставляли медицинскую помощь.
Следующей остановкой стал мемориал «Разорванное кольцо» — на
берегу Ладожского озера
стоят две железобетонные арки, символизирующие кольцо блокады,
разрыв между ними —
«Дорогу жизни». У подножья кольца выбиты строки: «Потомок,
знай: в суровые года,

Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели дорогу Жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда»
Бронислав Кежун
Следующим пунктом нашей остановки был «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», в котором нам
провели экскурсию и показали документальный фильм о блокаде, снятый
в 1942 году.

Мы помним подвиг тех, кто жил в это
суровое время! Подвиг жителей блокадного Ленинграда никогда не сотрется из нашей памяти!¬
Сергей Волощук,
гр. №131

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
апрель-май
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НАШИ РЕБЯТА, ВЫ — ЛУЧШИЕ! МЫ ВЕРИМ В ВАС!

подробности на сайте: www.myompl.ru

НЕТ коррупциИ в Образовательных учреждениях!
Коррупция в сфере образования сказывается на
качестве образовательных услуг, снижает доверие к
российской системе образования со стороны международного сообщества, делает систему образования уязвимой, а реформы, проводимые в сфере
образования, в целом безрезультатными. Все это
требует разработки действенных и работающих методов преодоления коррупции в образовательных
учреждениях любого уровня системы образования.
В качестве основных причин коррупции в сфере
образования можно отметить следующие:
• недостаточный уровень подготовки учащихся и
требований при поступлении в высшие учебные
заведения. Желая поступить в престижный институт, родители таких будущих студентов или
сами студенты порой идут на совершение коррупционных правонарушений;
• отсутствие у молодых людей мотивации к самостоятельному обучению заставляет их искать
более простые решения получения диплома о
высшем образовании, что и запускает коррупционный механизм взяток со стороны преподавателей; распространены случаи получения взяток
под видом проведения индивидуальных занятий
с учениками или студентами;

К методам преодоления коррупции в системе обраВсплеск проявлений коррупции был с введением зования можно отнести следующие:
ЕГЭ и ГИА, но с этой коррупцией справлялись тех- • усиление мер уголовных наказаний за любые, в
том числе, незначительные случаи коррупционнонически: путем установки видеокамер, металлоисго поведения;
кателей, оборудования, которые отключают связь и
•
работа горячей линии для оповещения о фактах
т.п. Но одними только техническими мерами решить
совершения коррупционных правонарушений. Тапроблемы коррупции невозможно.

кая горячая линия могла бы работать на сайтах
школ, лицеев или вузов, при этом любые сообщения о фактах коррупции должны фиксироваться
и служить поводом для проверок деятельности
образовательного учреждения;
• разработка системных программных мероприятий по преодолению коррупции на уровне образовательного учреждения. В группу таких мероприятий следует включить следующие меры:
1. Развитие студенческого самоуправления и
активной гражданской позиции у студентов. Большинство студентов опасаются сообщать о фактах
коррупции, тем самым, покрывают коррупционеров
и способствуют распространению коррупции. Обучающиеся с открытой гражданской позицией в условиях развитого студенческого самоуправления будут
менее терпимы к коррупции;
2. Разработка на уровне Кодекса корпоративной
этики базовых принципов противодействия коррупции на уровне образовательного учреждения.
Разработка таких принципов позволит руководству
образовательной организации воздействовать на нарушителей, принимать меры административной или
дисциплинарной ответственности к тем, кто нарушает
этические нормы, в том числе совершает коррупционные правонарушения;
3. Развитие механизма общественного контроля
за образовательной деятельностью, прежде всего, со
стороны родителей, общественных организаций, органов образовательного контроля.
Преподаватель-организатор ОБЖ
Горбунов Сергей Викторович
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Моя профессия — переплетчик!
Лайфхак от переплетчиков
Блокнот своими руками

“
“

Капта́л
или
капта́льная лента —
элемент книжного переплёта, используемый для
крепления книжного блока к
переплётным крышкам.

Фальцо́вка в типографском деле —
процесс складывания
листов в тетради определённого объёма и формата с соблюдением последовательного расположения страниц в
тетради для получения книжных и брошюрных изданий.

“

Фор́ зац — элемент
конструкции книги,
лист, соединяющий
книжный блок с переплётной
крышкой. Обычно выполняет декоративно-оформительскую функцию: скрыть
«изнаночную» сторону переплетной крышки и место крепления последней с книжным блоком.

Рис.1

“

Шпацией называют
расстояние
между
картонными сторонками переплёта книги (с размерами расставов и отстава).
Для того, чтобы сторонки
располагались параллельно
друг другу и растояние между ними было правильное, из
картона можно вырезать полоску, по ширине равную размеру шпация (см. рис.2).

Рис.2

Рис.3

“

Корешок- место, где
сшиты листы книги,
тетради.
Рис.4

Рис.5

Спектр № 24, март 2019 г.│

11

география ОМЛ

Ивангород

Ивангород — небольшой городок, рассположенный на границе
с Эстонией на правом берегу реки
Нарва. Стоишь у реки и смотришь на
другой берег — Эстонию, и легко
можешь отчетливо видеть лица людей, находящихся в другой стране.
Город находится в 150 км от
Санкт-Петербурга и является пограничной зоной. Поэтому просто
так приехать сюда будет тяжело.
Самая
главная
достопримечательность — это крепость. Находясь
внутри
крепости,
ты
попадаешь в XV век, во времена рыцарей и барышень в пышных платьях.
В Ивангороде на данный момент проживает 10 453 человека. Город разделяется на две части: первая — Ивангород, вторая часть города называется
«Парусинка». Район называется «Парусинка» неслучайно, когда-то мануфактура в большом количестве выпускала
парусину для нужд флота. Когда заезжаешь в этот район, сразу попадаешь
в прошлое: разваленные старые дома,

старый сломанный мост, небольшой
парк и Нарский водопад. Есть здесь и
свой «двор-колодец», напоминающий
дворы в исторической части Санкт-Петербурга. Старые деревья, кривые тротуары, окна первых этажей с подоконниками ниже колена — всё это создает
ощущение пребывания в другой эпохе.
В городе раньше был завод «Полиграфмаш», но лет 9 назад корейцы
выкупили старый завод и основали
фирму Yura Corporation, которая занимается производством электропроводки для автомобилей Hyundai.
В городе всего две школы и один техникум, поэтому я решила переехать
учиться в Санкт-Петербург. Стоит ли
приехать в Ивангород? Определенно да! Посетить старинную крепость,
увидеть красивый Нарвский водопад и
насладиться древней тишиной в центре
города.
Анна Козлова
гр. №123

года Пскову присвоено звание «Город
воинской славы».
В Пскове можно интересно провести время: ловить на реке рыбу, загорать на пляже — если вы приехали
сюда летом. Не спешите печалиться,
если вы приехали сюда зимой, именно
зимой здесь проходят увлекательные
праздники и народные гуляния, например, масленица, на которой готовят вкусные блины, сжигают чучело и
ждут прихода весны. В городе много
достопримечательностей:
Троицкий
собор, Мирожский монастырь, Поганкины палаты, Псковская крепость.

Очень интересно прогуляться по крепости, Псковская крепость — одна из
древнейших крепостей нашей страны.
Псков — это красивый город со своими традициями и культурой, я советую
вам посетить его, окунуться в эпоху
Древней Руси и вдохнуть аромат традиционных русских народных забав.

Древний город Руси —
Псков
Я жил в городе Пскове большую
часть своей жизни и могу уверенно
сказать, что Псков — это замечательный город, расположенный на месте
впадения реки Псковы в реку Великую.
Этот древний город впервые упоминается в Лаврентьевской летописи
под 903 годом. До начала XVIII века
Псков был одним из крупнейших городов России и Европы и важнейшим
оборонительным и торговым центром
страны. После основания Санкт-Петер-

бурга Псков утратил своё главенствующее положение на западных рубежах страны, а после Северной войны,
когда границы сместились далеко на
запад и к Российской империи отошли
Рига и Ревель (ныне Таллин), значение
Пскова как торгового и оборонительного пункта окончательно упало. Во
время Великой Отечественной войны
город три года был оккупирован Германией, за это время погибли 3,5 тысячи мирных граждан. В декабре 2009

Владимир Беляев, гр. №П-9
Педагог-организатор
Королева Ольга Владимировна
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территория здоровья
Спорт – неотъемлемая
часть жизни человека

Я считаю, что весьма полезно выбрать для себя то, что поможет развиться тебе в ту сторону, какую захочется. Можно просто ходить в зал,
чтобы мышцы не атрофировались от
безделья. С той же легкостью можно
опробовать себя в разных спортивных
направлениях и решить, что ближе и
интереснее именно тебе. И вовсе необязательно отдавать все свое свободное время занятиям. Можно просто
положить начало, изучив дисциплину,
проникнуться ею, а дальше поступать,
как душа пожелает. Можно составить
для себя график, по которому Вы будете уделять должное время тому виду
спорта, который выбрали.
Мне, например, интересны фехтование и стрельба из лука. Не очень прак-

тично в наше время, да? А вот в эпоху
Средневековья очень даже бы пригодилось. Но вся прелесть именно в этом.
Я занимаюсь тем, что интересно мне, а
польза для тела лишь приятный бонус.
Впрочем, неплохой бонус, поскольку
эти виды спорта развивают скорость
реакции, координацию, мышление. Эти
умения могут пригодиться в повседневной жизни, не правда ли?
Пропагандой спорта я не занимаюсь
и не считаю это необходимым. Но моя
точка зрения такова, что спорт не должен занимать в нашей жизни последнее место. Есть множество причин,
почему люди за что-то берутся. Кто-то

поднимает самооценку, занимаясь
тем или иным видом спорта, кто-то
заводит новые знакомства, кто-то
просто стремится улучшать свою
физическую форму. К слову, физическая нагрузка хорошо освобождает
от лишних мыслей и эмоций. Лично я
просто получаю удовольствие от того,
что провожу время с пользой. Больше всего для меня важно чувствовать
себя собой.
Если сможете найти что-то свое, то
у Вас появится возможность хоть иногда не просто отвлекаться от одной
повседневной рутины, а почувствовать легкость и радость жизни.

Весёлые
старты
12 марта в лицее прошел спортивный
праздник «Веселые старты». Участникам соревнования были предложены
веселые задания на ловкость, скорость
и командную работу.
Итоги соревнований:
1 место – команда групп №201 и №202
2 место – команда группы №Р-1
3 место – команда группы №123
Поздравляем победителей и с
нетерпением ждем следующего
спортивного события!

Валерия Щеголькова,
гр. №201

Фотограф Сергей Ткачев, гр. №302

Мы — активисты! Танцуем, поем,
шьем, дефИлируем...
Февраль и март были насыщенны творческой деятельностью: городские и районные
конкурсы, лицейские концерты
и мероприятия – во всем успели принять участие наши активные студенты. К городскому
конкурсу «Симфония танца» за
короткое время ребята успели
подготовить чудесные номера. С сольными номерами на
конкурсе выступили: Вероника
Лапченкова с танцем в современном хореографическом стиле
и Валентина Удовыдченкова, которая исполнила
русский народный
танец. Групповой
номер «Индия»
был подготовлен
и исполнен ребятами из разных
групп, в нем приняли участие Яся
Просоловская, Элеонора Гасанова, Вероника Лапченкова,
Кристина Февралева, София Дарий, Дарья Хазова,
Елизавета Лапина,
Алексей Байдалин,
Илья Попов. Яркие
Фотограф Артемий Горбань, гр. №101

костюмы, прекрасная корова –
за это огромная благодарность
обучающемуся группы №123
Всеволоду Соколову. Ребята на
самом деле подошли серьезно
к подготовке данного номера, и
в марте месяце представили его
на районном конкурсе «Арт-сессия», где заняли 3 место.
В номинации «вокал» районного конкурса «Арт-сессия»
в финальном гала-концерте
22 марта на сцене Дома молодежи «Атлант» наш лицей представлял Никита Бернадский.
В феврале долго и упорно шла
подготовка к городскому конкурсу «Планета моды». Обучающиеся группы №151 Элеонора
Гасанова и Владислава Зайкова
создали модную коллекцию,
используя нестандартные материалы: полиэтиленовые пакеты,
бумагу, CD-диски и др. А к номинации «Новая жизнь старой
вещи» активно готовилась Ирина
Стёпушкина, которая из старых
рубашек, платьев и шорт создавала новые модные модели.
14 марта на базе колледжа
петербургской моды состоялся
конкурсный показ, на котором
ребята представили свои оригинальные образы.
Фотограф Анжелика Беляева,
гр. №301
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