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«Лицейский дневник» – это совместное творчество преподавателей и 

учащихся, их родителей, бабушек и дедушек – всех тех, кто не может 

оставаться равнодушным ко всему, что нас окружает. 

Мы радуемся и переживаем, веселимся и грустим. 

Всё это находит отражение в Дневнике. Журнал объединяет людей без 

ограничений в возрасте, профессии и национальной принадлежности. 

Наша цель – сделать этот мир добрее!  
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Никто не забыт и ничто не 
забыто 

 

 

Михаил Станиславович, а вы журнал еще делаете 

в Лицее? 

Помню, Вы просили меня какую-нибудь статью 

написать. Вот к 70-летию Победы собрала статью-

воспоминания моей бабушки, блокадницы. Если Вам 

будет интересно, могу отправить на почту. 

Яна Майорова, выпускница ДХО 

 

Моя бабушка, Ираида Ивановна Терешонок (Герасимова) пережила всю 

блокаду Ленинграда, года была ещё совсем ребенком. Когда бабушка 

рассказывала нам с сестрой о  блокаде, то у неё всегда наворачивались 

слёзы, и я понимала, как ей сложно и горько говорить ещё и ещё раз о 

времени утраты, горя, потери близких, но она это делала ради того, чтобы 

помнили. И рассказывала бабушка не только нам, её приглашали  в школы 

проводить уроки мужества и она всегда их проводила с большой 

ответственностью и трепетом.   Сейчас бабушки уже как 6 лет нет, но в нашей 

памяти она все такая же жизнерадостная, весёлая, любящая и очень сильная 

духом.    

Воспоминания моей бабушки, Ираиды Ивановны Терешонок. 

В мае 1941 года  я закончила 2 класса средней школы N 17 Ленинского 

района и ждала брата Шурика, который сдавал экзамены за 9класс. 

22 июня 1941 года мы должны были уехать в Володарку (где снимали 

дачу). Сестра с детьми – 3-хлетней Ниночкой и 3-хмесячным Толиком были 

уже там. Но как раз в этот день, а именно 22 июня 1941 года было объявлено 

о нападении фашистов на нашу Родину. 

Началась война. 
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На второй день войны Сергей (так звали мужа сестры) привез из 

Володарки свою семью, а сам на следующий день ушел на фронт. 

Старший брат Гриша 1922 года рождения был уже в армии. К началу 

войны службу проходил в Латвии. До ноября 1943 года мы не получили ни 

одной весточки от него. Потом мы узнали, что он со своими товарищами 

выходил из окружения вражеского и потом соединился с действующей 

армией. 

В нашем доме, где было много ребят и всегда до позднего вечера было 

шумно во дворе, стало как-то тихо. Многие ребята эвакуировались, а 

некоторые поступили работать на заводы и фабрики, заменив отцов и 

старших братьев, ушедших на фронт. 

Брат Шурик 1924 года рождения несколько раз ходил в военкомат – 

просился на фронт, но ему отказывали. В доме был создан отряд 

самообороны, куда вошли и  ребята, в том числе и я с братом Шуриком. 

Ребята, как могли, помогали взрослым. Убирали хлам с чердаков. 

Заносили туда песок, воду, пожарный инвентарь. Дежурили у ворот, 

проверяли светомаскировку, помогали больным во время воздушной тревоги 

выходить в бомбоубежище, гасили зажигалки. Нас, младших школьников, во 

время воздушной тревоги не допускали на крышу, но я осуществляла связь 

между дежурившими на крыше и штабом МПВО, который находился 

напротив нашего дома. 

8.09.1941 года замкнулось вражеское кольцо вокруг Ленинграда. 

Началась блокада. Позже брат Шурик вступил в народное ополчение, но в 

первом же бою был ранен, и мама привезла его из госпиталя домой. У него 

была перевязана грудь. 

Наступала зима. 

Замерз водопровод, не работает канализация, нет электричества. Норма 

хлеба убавилась до 125 грамм. Рабочим – 250 грамм. За хлебом приходилось 

занимать очередь с утра и потом бегать проверять очередь, показывая свою 

ладошку с номером очереди, пока не привезут хлеб. 
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Мама и старшая сестра (мать малышей) работали на заводе им. А.Марти 

(ныне Адмиралтейский завод). Они вставали рано и пешком (транспорт не 

ходил) добирались до Калинкина моста от 7 Красноармейской улицы. 

Поэтому мама рано будила и меня. И уходя все время наказывала мне – 

«Только не ложись, дочка». 

Дело в том, что бабушка слегла. Она уже не могла вставать, и все  

домашние дела легли на меня. Я вставала и начинала хлопотать по дому. А 

работы было много.  Надо было выгрести золу из буржуйки, вынести 

нечистоты. Принести воды. А эта процедура занимала много времени. Надо 

было ехать за водой в конец улицы (там во дворе дома 16/30 по 7 

Красноармейской ул. Была колонка). Отстояв очередь и набрав воды в ведро 

и бидончик, везла на санках домой эту воду. Ведро мне было не поднять. 

Приходилось подниматься и спускаться с бидончиком по скользким 

обледенелым ступенькам лестницы не один раз, выливала дома воду в 

другое ведро. Когда оказывалось в ведре меньше половины – поднимала и 

само ведро. Эту процедуру приходилось делать не один раз, т.к. я ещё 

привозила воду и своим соседям. Там тоже уже не поднимались т. Дуся и её 

дочь Танечка. 

Потом растапливала буржуйку остатками мебели, книгами и 

подшивками газет, ставила чайник и разносила кипяток с хлебным сухариком 

больным.  

Брат и бабушка лежали тихо. Иногда я даже прислушивалась, а дышат 

ли они? А дети плакали. Старшая все время просила хлеба. До сих пор  я 

вспоминаю её тоненький голосок – «Дай хлеба, дай хлеба». Я размачивала 

сухарики в кипятке и набивала ими соски. На какое-то время дети умолкали. 

Иногда так устану, что прилягу рядом с братом на кровать, уже начинаю 

засыпать, а брат вдруг толкает меня – «Вставай, а то совсем ослабнешь». 

Я вставала и опять начинала хлопотать. Надо было поменять пелёнки 

детям, замочить их. Для пелёнок я брала во дворе снег, где почище и 

растапливала его у буржуйки. 
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Иногда я ходила в библиотеку (она находилась на 12-ой 

Красноармейской ул., как раз напротив морга). Очень любила сказки 

Андерсена. Приносила книги домой, и Шурик – мой брат – читал их вслух, 

пока я хлопотала по дому. 

Вечером приходили с работы мама и сестра. Иногда они приносили 

несколько поленьев дров (давали на работе как премию) и дрожжевого супа 

в бидончике. Мы ели этот суп, делили хлебный паек. Сушили на буржуйке 

одну частицу пайка на завтра. Мама перевязывала брата, и мы ложились 

спать. Спали одетыми, так как буржуйка не могла дать много тепла, да и 

стёкол в окне уже не было. Выбиты стекла от бомбежек. Окно было заделано 

фанерой. Одеяло, которым занавешено было окно, к утру примерзло к раме. 

Брат всё время мерз, и мы с мамой ложились по краям, тесно 

прижимаясь к Шурику, согревая его своим теплом.   

И вот однажды я проснулась от тихого всхлипывания мамы. Горела 

коптилка. Повернувшись, я дотронулась до лица брата. Оно было холодным. 

Шурик умер. Его перенесли в другую комнату. Утром мама и сестра ушли на 

работу. В этот же день, во второй половине дня, меняя пелёнку племяннику, 

я не услышала его плач. Он только тяжело дышал. К приходу матери – Толик 

умер. Это было 28.01.1942. Когда пришли с работы мама и сестра, то  мама 

достала чистую простыню, завернула сына и внучонка в одну простынь. 

Потом мы свезли их в морг, который располагался на 12 Красноармейской 

улице. 

Ниночку племянницу удалось поместить в больницу, но она вскоре 

умерла от цинги и голода. В начале марта не стало и бабушки. Так за 2 месяца 

умерли четыре близких человека. Не поднялись и соседи, они тоже умерли. 

Вскоре, после  смерти бабушки к нам пришел моряк. Он спросил мамку 

Насю (так звали бабушку наши родственники). Он принес буханочку хлеба и 

немного пшена. Оказалось, что этот моряк – мой дядя. Он служил на 

крейсере «Киров», который стоял на Неве, защищая наш город. Он рассказал, 

что на крейсере был заведен порядок – у кого в Ленинграде есть 

родственники, то по очереди отпускали моряков навестить таковых, при этом 

отдавая свою пайку хлеба в подарок. Так очередь дошла и до моего дяди. 
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Моряки собрали свои пайки хлеба, для передачи нам.  Мы были очень рады 

этому подарку. Спасибо этим морякам за доброту и заботу. Они не только 

защищали нас, но и поддержали нас в трудную минуту.  

После смерти своих детей сестра ушла на завод на казарменное 

положение. Остались мы с мамой вдвоём. 

После того, как попал снаряд в соседний флигель, нам с мамой 

пришлось перебираться в другое жильё. Нам дали комнатку в коммунальной 

квартире этого же дома, где ещё оставались жильцы. 

В мае 1942 года открылись школы. Мы, ребята, сдавали в школу 

карточки и там получали скудные обеды. Это была гарантия не потерять 

карточку. А дополнительно нам давали соевое молоко и шроты (выжимки из 

сои). 

С октября месяца 1942 года открылись школы для всех школьников. Их 

было 39 школ. Первую блокадную зиму 1941/1942 года младшие  школьники 

не учились. Учились только школьники с 7 по 10 класс. Некоторые ребята, 

старшие, сдавали экзамены и уходили на фронт. 

С октября 1942 года я стала учиться в 3-ем классе 272 школы, которая 

располагалась на 1 Красноармейской улице. Часто приходилось учиться в 

бомбоубежище. В холодное зимнее время сидели за партами в пальто, 

рукавицах, платках. Было так холодно, что чернила замерзали, и мы его 

носили с собой в чернильницах – непроливайках. Часто, идя в школу, 

попадали под обстрелы и бомбежку, и было так, что не досчитывались своих 

товарищей. 

Дрова заготавливали сами учащиеся для своих классов. Пилили, кололи 

и носили в класс. 

Наряду с уроками в школе работали разные кружки, например: 

рукоделия,  художественной самодеятельности. Были организованы 

Тимуровские команды. 

Ребята в кружках рукоделия вязали рукавицы, шарфы, носки, шили и 

вышивали кисеты и носовые платки. Всё это отправляли в посылках на фронт 
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бойцам. После уроков ходили в госпиталь на 7 Красноармейской ул., д.12. 

Убирали палаты, ухаживали за ранеными, скручивали бинты после стирки, 

выступали перед ранеными и художественной самодеятельностью. Весной 

участвовали в уборке города от нечистот, а потом работали на огородах, 

выращивали овощи для горожан. Огороды были в каждом сквере. Ездили от 

школы в подсобные хозяйства работать. Ездили  в поселок Девяткино  – 

выращивали и пропалывали там турнепс, морковь, репу. 

И хотя враги окружали наш город, но Ленинград не встал на колени. 

Город жил!!! Работали заводы, давали продукцию для фронта: делали 

снаряды, мины, пулеметы, ремонтировали танки и т.д., а школьники учились 

и как могли, помогали взрослым приближать Победу над врагом. 

Писатель А. Фадеев в очерке «дети героического города» писал: «И 

самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились»… 

Более 15 тысяч школьников были награждены медалью «За оборону 

Ленинграда». В августе 1943 года была 

награждена этой боевой медалью и я. Мне 

тогда было 11 лет. Вручали медаль мне в 

доме культуры  им. Ногина.  

1943/1944 год  я училась в 4-м классе. 

18 января 1943 года прорвали блокаду 

Ленинграда, а через год, 27 января 1944 

года город был полностью освобожден от 

вражеского кольца.  В этот день я впервые 

была на крыше своего дома, откуда 

наблюдала огни салюта. А в день победы 

всем классом смотрели салют на 

набережной Невы, недалеко от Медного 

всадника. 

 

Терешонок Ираида Ивановна.  
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Ветеранам в День Победы 

 

С 70-летием, ветераны, 

Мы помним подвиг ваш великий и святой.  

Мы не забудем грохот канонады, 

Пронесшейся над нашею землей. 

 

Спасибо вам за то, что мир спасали, 

Стояли друг за друга вы стеной. 

И кровь свою за нас вы проливали 

И охраняли тихий наш покой. 

 

Спасибо много раз мы скажем 

И отдадим мы низкий вам поклон 

Мы будем вечно помнить, ветераны 

Ваш подвиг для страны родной. 

Яна Васленко,10 класс 

Маленький мальчик.  
 

Маленький мальчик 
со свечкой в руках 

Ищет дорогу, 
никак не найдет. 

Где его мама 
и где его брат? 

Мальчик в полголоса  
их всех зовет.  
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Там, где был дом –  
лишь остатки горения. 

Пепел рассыпался  
едким туманом. 

Сел и заплакал  
он у поленья... 

Где же сестра  
и любимая мама? 

 
Боже, где все? 

Почему так темно? 
Воздух весь в едких  

и горьких осадках.  
Хочется снова,  

глядя в окно, 
Видеть народ  

и еду на прилавках.  
 
Боже, как быстро  

все вдруг изменилось.  
Яркая жизнь  

заменилась на ночь.  
И в страшных снах 

Мне такое не снилось. 
Смерть забирает, 

уносит всё прочь.  
 
Господи, дай  

мне надежду и силу, 
Чтобы скорее  

вернуться домой.  
Чтобы семью, 

рядом с этою ивой, 
Встретил я целой, 

точнее, живой! 
 

Вероника ЮРАСОВА,  10 класс 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УШАКОВ Владимир Александрович 

1922 – 1983 

Место рождения: Саратовская обл., г. Балашов 

     1941-1945 – участник Отечественной войны 

против немецких оккупантов на Мурманском 

направлении.  

    Дважды ранен (одно из ранений тяжелое). 

Награжден медалью за «За отвагу», орденом 

«Отечественная война» II степени, орденом «Красная 

звезда».  

    Освобождая территории Советского Союза и  стран  

Европы, дошел до границы с фашистской Германией.  

    Боевые раны тревожили до последних дней жизни. 

С благодарностью, внучка Тихонова Н.В. 
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ЧИБИЗОВА Анастасия Дмитриевна 
23 .11.1925 г.р. 

Житель блокадного Ленинграда.  

Участница войны. 

Войну встретила 15-летней девочкой в Усть-Ижоре. 

Все годы войны работала водителем в пожарной команде 

на грузовике ЗИС-5 (полуторка). 

Весть о Победе над фашистской Германией встретила 

в Тосно 9 мая 1945. 

Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», 

«Житель блокадного Ленинграда», «70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне», «За доблестный труд». 
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Мой прадед 
Скоро 9 мая. Наша страна будет отмечать 70-

летие со дня победы в Великой Отечественной 

войне. Каждая семья будет вспоминать своих 

героев.  

Мой прадед Василий Михайлович Хандий 

родился и вырос на Украине, когда началась война 

был призван на фронт по мобилизации в 91 

гвардейский стрелковый полк. Он ушёл защищать 

свою Родину, свою семью, детей (моему дедушке тогда не было и года). Во 

время одного из боев мой прадед был ранен осколками разорвавшегося 

снаряда, контужен, лежал без сознания. Ранение было очень тяжёлым, но он 

выжил. На фронт прадед вернуться уже не смог. Даже через двадцать лет 

после войны ему делали операции и доставали осколки того снаряда. Моя 

прабабушка говорила: «Если бы не та проклятая война, наш дед жил бы до 

100 лет!» Я его никогда не видела. В год, когда я родилась, моему прадеду 

было бы 100 лет. Но я много знаю о нём. Старшие часто рассказывали мне о 

моём прадеде. Он был человеком очень добрым, отзывчивым и весёлым.  

В нашей семье хранятся его фотографии, медали, военные документы. Я 

запишу его в Бессмертный полк, и мы вместе ним пойдем 9 мая на парад. 

Мой прадед похоронен на Украине, на 

старом кладбище, где уже не хоронят. 

На памятнике красная звезда. За 

полгода до ужасных событий на 

Украине моя бабушка возила меня и 

сестру на родину моих предков. Очень 

жаль, что на Украине пытаются предать 

забвению подвиг солдат Великой 

Отечественной войны. Я горжусь своим 

прадедом, и всегда буду помнить его. 

Софья ЖДАНОВА, 6Б класс  



15 
 

 

УЛЬЯНЕНКО Артём Васильевич 
Гвардии сержант  

1914 - 1980  

Служил в пехоте, воевал на Карельском фронте. 

Получил награды за освобождение Новгорода (1944г), 

Советского заполярья (1944г), Германии (1945г).  

4 апреля 1945г. при освобождении Германии 

эвакуировал из-под огня раненых бойцов и офицеров (42 

человека).  

Был ранен, дважды контужен.  

Награждён медалями:«3а отвагу», дважды «За боевые 

заслуги»  

Победу встретил в Германии.  

 

Со светлой памятью, правнучка Софья Балуева 
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С песнями на фронте и в тылу. 

«Священная война» 

Поэт В. Лебедев-Кумач написал стихи после 

просмотра кинохроники бомбардировок 

европейских городов. Композитор 

А. Александров, прочитав эти стихи в газете, 

сочинил музыку к ним. И уже на пятый день 

войны, отправляющиеся на фронт солдаты, 

впервые услышали эту песню в исполнении 

ансамбля песни и пляски Красной Армии. 

«В землянке» 

Текстом песни стало написанное 

стихотворение А. Суркова в  письме 

к жене Софье. Вдохновлённый 

этими строками, композитор 

К. Листов положил их на музыку. 

«Тёмная ночь» 

Эта песня была написана для 

кинофильма «Два бойца». У 

режиссёра Л. Лукова не получалось 

снять эпизод написания солдатом 

письма. Тогда он обратился к 

композитору Н. Богословскому и 

поэту В. Агатову. После записи 

песни, сцена с письмом была снята с 

первого дубля.  
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В награду – аккордеон. 
 

В нашем семейном архиве хранятся документы о бабушках и 

дедушках. Среди них есть газета со статьёй, описывающей одну 

историю из фронтовой жизни моего прадедушки – Владимира 

Карповича Ткачука. 

В апреле 1945 г. на подходках к Берлину Владимир Карпович со 

своим подчинённым корректировал огонь артиллерийской батареи. 

Их наблюдательный пункт, оборудованный на чердаке сарая, был 

обнаружен противником и подбит. Отважных воинов взрывной 

волной свалило вниз. Связь с орудием прервалась. 

Воспользовавшись этой паузой, фашисты кинулись в контратаку. Но 

по счастливой случайности прадедушка обнаружил советскую пушку 

и запас снарядов к ней. Понадобилось всего 2 выстрела, чтобы 

решить  исход боя. Тем самым было 

сомкнуто кольцо группировки, которая 

потом перестала существовать. 

Вскоре к ним подошёл командир 

батальона Герой Советского Союза 

А. Антонов и в награду за 

своевременную поддержку солдат 

вручил аккордеон.  

«Разве плохо получить второй раз 

жизнь, да ещё в придачу с 

аккордеоном?» 

С благодарностью, правнучка Екатерина 

Андреева, 6А класс  



18 
 

 

Из кладовых соцсетей 
 

 

 

Солнце моё ненаглядное, 

Счастье моё несусветное, 

Было же небо закатное... 

Стало с тобою – рассветное. 

 

Осень просилась дождливая, 

С инеем в стёкла и холодом, 

А постучалась красивая, 

С синью и шёлковым золотом. 

 

Лучиком сшиты как ниткою, 

Тоньше височного волоса... 

Мне не напиться улыбкою, 

Мне не наслушаться голоса. 

 

Странно - щемящее, новое, 

Искреннее и желанное – 

Счастье моё непутёвое, 

Радость моя долгожданная! 

 

Ночь звёздной россыпью светится, 

Шарик по-прежнему крутится, 

Разве могли мы не встретиться, 

Если сильней и не любится? 
 

Юрий Егоров 
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13 страница 
 

Убирать грязь не стыдно. 

 

В конце 1940-х годов на одной из постоянных баз геологических 

экспедиций был исключительно грязный общественный туалет. Но, 

разумеется, не это грязное дело привлекало общее внимание, а то, что на 

базу в составе одной из экспедиций должен был приехать потомок древнего 

княжеского рода. «Мы-то, ладно, потерпим, – шутили геологи, – но что будет 

делать его светлость?!» «Его светлость», приехав, сделал то, что многих 

обескуражило: спокойно взял ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл 

грязную уборную. Это был поступок истинного аристократа, твердо знающего, 

что убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи.  

(с) О. С. Муравьева «Как воспитывали русского дворянина» 
Сайт: http://www.statusnew.ru/etiket-2/dvoryanskoe-vospitanie-iv.html 

 

Я наткнулся на эту статью в интернете и в начале чтения её был 

заинтригован тем, как же поступит дворянин. Что я чувствовал, когда дочитал 

до конца? Благодарность! Да. Но я благодарен не только Его Светлости, но и 

автору книги «Как воспитывали русского дворянина» за мудрость его вывода: 

«…убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи!» 

К чему в нашем журнале какой-то 

общественный туалет и какой-то 

заезжий дворянин? Всё очень просто. 

Меня поймёт каждый, кто проходил по 

нашему Лицею вечером по местам, где 

нет вахтёра, охранника и особенно, где 

нет видеокамер. А, может быть, я 
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ошибаюсь, и кроме меня никому до этого дела нет? Подумаешь, покушали 

детки и разбросали бутылки из-под пепси или сока. Недоеденные 

бутерброды и огрызки фруктов валяются рядом с полиэтиленовыми 

пакетами, в которых они до этого лежали. 

Трудно предположить, что сюда приходят чужие люди. Мы все знаем 

друг друга, и уверен, если спросить любого лицеиста или преподавателя, он 

ответит, что любит лицей, как второй свой дом. Каждый родитель наговорит 

кучу слов восхищения Лицеем и благодарностей преподавателям. 

Может быть, я такой мелочный, что обращаю внимание на пустяки, и вы 

посоветуете: «Не нравится? Возьми и убери!» Я так и делаю! Что могу по 

дороге подбираю и несу до ближайшей урны. Вот только бы научиться не 

расстраиваться из-за этих «пустяков». Но как можно оставаться спокойным, 

если заходишь в туалет, а там… Ну, к расписанным стенам мы уже все 

привыкли. Так это не всё. Кому-то мешает дверь, и  её бедную пинают вот уже 

десять лет! Так и это не всё. Цивилизация дошла и сюда: появилась туалетная 

бумага, полотенца и дозатор с жидким мылом… Честно признаюсь, что я не 

мог и подумать, что детский ум может быть таким изощрённым в 

применении всех этих элементарных, но очень нужных туалетных новшеств. 

Зелёные лужи мыла на раковине – пустяк по сравнению с тем, что иногда 

приходится наблюдать… 

Что это? Детские шалости? Месть преподавателю за замечания? Желание 

«громко» выразить своё «Я»? У меня нет определения этим поступкам. В 

разговоре с Евгением Николаевичем Тимошатовым я предложил в наказание 

шалунишкам убрать эти элементы цивилизации, пока они не дорастут до этих 

благ. И услышал в ответ: «Нет.. Нам это надо пережить!» 

Пережить… Есть ли шанс, что чёрное в юной душе станет светлым? Или, 

посмеиваясь и взрослея, от сматывания туалетной бумаги в унитаз они 

перейдут к более значимым поступкам? Может быть, установить 

видеокамеру и поймать мстителей? Пригласить их с родителями к директору 

и отчислить из Лицея? А вдруг это будущая знаменитость! По телевизору 

часто слышим от только что взлетевших «звёзд» театра, кино и эстрады, что в 
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детстве они были не такими, как все: прогуливали уроки, не читали и не 

учили, смотрели на учителей свысока и, только благодаря своей 

неординарности, достигли таких высот. Хотя на самом деле эти люди не 

более, чем послушные марионетки в чьих-то опытных руках. С хорошим 

голосом и фотогеничной внешностью, но девственно чистыми мозгами и 

отсутствием души и совести. 

Так в чём смысл этой статьи? Излить на тебя, уважаемый читатель, боль 

свою за Лицей? Поделиться бессилием изменить ущербное детское 

сознание?  

Не хочу лукавить, т.к. считаю, что многое, в том числе интеллигентность и 

порядочность, воспитывается в семье личным примером родителей и одной 

статьёй ничего кардинального не сделать. Но, с другой стороны, детей, 

которые любят Лицей не на словах, у нас подавляющее большинство. И эта 

статья именно для них. Будьте крепки в своих правильных принципах, т.к. 

дурной пример заразителен: если взрослые бросают окурки себе под ноги, то 

почему я не могу оставить огрызок яблока на подоконнике? Может, это такое 

понимание фразы «Лицей – наш второй дом»? А значит, есть мама, которая 

должна прийти и навести после меня порядок. Задумайтесь! Может надо 

помогать маме, а не причинять ей лишние 

хлопоты? Научитесь ценить чужой труд – тогда 

чистота ярко блестящего кафеля в Лицее будет 

радовать тебя и помогать в учёбе, а не 

раздражать грязными пятнами и сломанными 

диванами. Воспитанному человеку должно быть 

стыдно жить, работать, учиться среди мусора. 

Нельзя быть равнодушным к хулиганским 

выходкам сверстников. Это ваш мир и от вас 

зависит, каким он будет! 

М.С. 
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ДОСКА ПОЧЁТА ЛИЦЕЯ 

 

Поздравляем 
 

Номинация «Струнные смычковые» 

Соколовская Алиса Лауреат II степени 

Преподаватель класса виолончели: Федотова И.П.  
 

Номинация «Фортепиано» 

Ершов Александр Лауреат II степени 

Рудцкий Илья Лауреат II степени 

Астахова Анастасия Лауреат III степени 

Румянцева Екатерина Лауреат III степени 

Преподаватель класса фортепиано: Игнатова Л.П.  
 

Смирнова Ксения Лауреат II степени 

Преподаватель класса фортепиано: Черношеина И.Н.  
 

Севастьянова Анна Лауреат I степени 

Севастьянова Валерия Лауреат II степени 

Преподаватель класса фортепиано: Демиденко М.А. 
 

Московкина Ольга Лауреат III степени 

Преподаватель класса фортепиано: Коптяева Е.Е. 

http://www.dobermannclub.ucoz.ru/_nw/0/61468.jpg
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Номинация «Фортепианный ансамбль» 

Ершов Александр 
Лауреат I степени 

Рудцкий Илья 

Румянцева Екатерина 
Лауреат III степени 

Рудцкий Илья 

Преподаватель класса фортепиано: Игнатова Л.П.  
 

Ковалева Тамара 
Лауреат II степени 

Никифорова Оксана 

Преподаватель класса фортепиано: Коптяева Е.Е.  

Номинация «Фортепианный ансамбль» 
Ковалева Тамара 

Лауреат II степени 
Никифорова Оксана 

Преподаватель класса фортепиано: Коптяева Е.Е. 
 

Номинация «Камерный ансамбль» 

Суханова Вероника 
Лауреат I степени 

Скобелев Максим 

Преподаватели: Григорьева Е.И., Коптяева Е.Е. 

Севастьянова Анна Лауреат 

Преподаватель класса фортепиано: Демиденко М.А. 
 

Волощук Вера Лауреат 

Преподаватель класса фортепиано: Кузнецова В.В. 
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Номинация «Камерный ансамбль» 

Шипкова Анастасия 
III место 

Рудцкий Илья 
Андреев Всеволод 

III место 
Ершов Александр 

Преподаватели: Мюллер Г.М., Игнатова Л.П. 

Рудцкий Илья Диплом «За артистизм» 

Преподаватель класса фортепиано: Игнатова Л.П. 

Номинация «Камерный ансамбль» 

Шипкова Анастасия 
III место 

Рудцкий Илья 

Андреев Всеволод 
III место 

Ершов Александр 

Преподаватели: Мюллер Г.М., Игнатова Л.П. 

Рудцкий Илья Диплом «За артистизм» 

Преподаватель класса фортепиано: Игнатова Л.П. 
 

Спектакль «Полоумный 
Журден» 

Лауреат 

Преподаватель класса актёрское мастерство: Дьяченко В.А. 
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Алиса Васильева II место 

Преподаватель класса арфы Дымская О.П. 
 

Ксения Пришвина Лауреат III 

Преподаватель класса фортепиано: Новожилова Н.Я. 

Мария Соковнина Лауреат II 

Преподаватель класса виолончели: Федотова И.П. 

Анастасия Куцева Лауреат III 

Преподаватель класса скрипки: Юлия Боева 
 

Алиса Сигнаевская Лауреат III степени 

Преподаватель класса фортепиано: Новожилова Н.Я. 
 

Ансамбль «Лицеист» Лауреат I степени 

Руководитель: Бурулёв Е.Д. 
 

Дамир Абраменко 1 место 

Макар Макаров 1 место 

Григорий Гладышев 2 место 

Владислав Михалёв 3 место 

Артемий Навроцкий 3 место 

Преподаватели: Звонарёв М.П., Бурулёв Е.Д. 
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Алина Смирнова I место 

Софья Никонова II место 

Александра Ковтун III место 

Преподаватель класса домры: Лебединская М.В. 
Концертмейстер: Щербинина Т.А. 

 

Софья Хиро I место 

Виктория Лебедева II место 

Преподаватель класса домры: Манчук Е.С. 
Концертмейстер: Щербинина Т.А. 

 

Евгения Берлянт III место 

Преподаватель класса домры: Гуничева О.И. 
Концертмейстер: Щербинина Т.А. 

 

Никита Ольшин I место 

Иван Зелин III место 

Преподаватель класса балалайки: Потапова Н.А. 
Концертмейстер: Курганова А.Г. 

 

Василиса Юрова II место 

Преподаватель класса гусли: Рогозина К.В. 
Концертмейстер: Корженко С.Г. 

 

Артём Подугольников Грамота 

Преподаватель класса гитары: Козлов М.К. 
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Софья Никонова III место 

Преподаватель класса домры: Лебединская М.В. 
Концертмейстер: Щербинина Т.А. 

 

Василиса Юрова II место 

Преподаватель класса гусли: Рогозина К.В. 
Концертмейстер: Корженко С.Г. 

Люба Ефремова Лауреат I степени 

Настя Рындина Лауреат II степени 

Вера Волощук Лауреат III степени 

Преподаватель класса фортепиано: Кузнецова В.В. 
 

Саша Ершов Лауреат I степени 

Илья Рудцкий Лауреат I степени 

Преподаватель класса фортепиано: Игнатова Л.П. 

Инструментальный ансамбль 
Виолончель: В. Суханова, Л. Фоменко, К. Челюмов, В. 
Щеглов 

Лауреат 
I степени 

Настя Рындина 
Лауреат II 

степени 

Вера Волощук 
Лауреат III 

степени 

Преподаватель класса фортепиано: Кузнецова В.В. 
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Поэтический архипелаг 
 

Молчание 
Промолчал, ты понял вскоре:  

Я не та и ты не тот. 

Не одно у нас с тобою горе 

Много только лишь забот. 

Ты заботишься о счастье, 

О душевной чистоте. 

Я забочусь о возврате 

К бывшей, ясной красоте. 

И не пара мы друг другу 

Понимаю я теперь 

Мы вращается по кругу 

Умирая каждый день. 

Наблюдаем за закатом 

Прошлой жизни тающих теней. 

Ожидаем мы с восходом 

Новых и счастливых дней. 

Но ведь это только сказка, 

Быль, страшилка или сон. 

В настоящей жизни нашей 

Мир по-своему влюблен. 

Анна Литвин, 9 класс 
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Питер 
Я в Питере живу – чудесный город! 

Не видела прекрасней ничего. 

Блеск мостовых, решётчатых узоров 

Не променяю в жизни ни на что. 

 

Здесь можно прогуляться по алле 

И всей семьёй собраться у пруда. 

Прислушаться, понять, что нет милее 

Дыханья жизни в прелести стиха. 

 

Кто был в Петродворце, тот скажет, 

Что это сказочная, светлая страна, 

Чудесный уголок в прекрасном мире, 

О славный, дивный Питер, я люблю тебя! 

 

Яна Васленко,10 класс 
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Петербург 
 

Петербург, зачем ты манишь меня? 

Петербург, о чем ты просишь меня?  

Чтоб растаяла в блаженстве твоих садов, 

Или растворилась  в блеске твоих прудов? 

 

Чтобы дворцы сияли, 

Или цветы под музыку расцветали? 

Петербург, для меня ты прекрасней Москвы, 

А как великолепны петербуржские  мосты! 

 

Твоя история ужаса полна, 

И тихо шепчется твоя листва… 

Мы помним дни Блокады, день Бородина, 

Мы помним даты, помним имена… 

 

В те дни ты был Ленинградом, 

Но вдруг пошла зима градом... 

То были дни, что не сравнятся с адом! 

Но время то прошло,  

 

 Ушли и люди… все ушло… 

Лишь в памяти осталось всё! 

Прощай, мой любимый друг! 

Скоро увидимся, дорогой Петербург! 

Анастасия Шипкова, 5 б класса  
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Мой Петербург 
 

Все так прекрасно в Граде Петровом, 

Хочется быть там снова и снова… 

Хочется быть там и жизнь проживать, 

В Летнем  саду помечтать, рисовать… 

 

Хочется быть там опять и опять! 

Вдоль улиц шагать, по другим – проезжать… 

Чтобы счастьем наполнен был каждый  момент… 

Резная ограда, в Мариинском балет… 

 

Счастье большое в этом городе жить, 

И этим, конечно, мы должны дорожить! 

 

София Самофалова, 5 А класс 
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Севастополь 
 

Слышу Твоё сердце, Севастополь,  

На ладони горсть земли беру... 

Жарко пахнут солнцем спины сопок, 

Обелиски стынут на ветру. 

 

Травы в алых каплях – маки, маки... 

Стольких поколений кровь цветёт! 

К небу вырастая из атаки, 

Подвиг по земле Твоей идёт. 

 

Эхо войн не меньше войн жестоко, 

Посягая на шаги детей. 

Часты над Тобою, Севастополь,  

Отзвуки заржавленных смертей. 

 

Но ещё прекрасней птица Феникс, 

Вновь и вновь из пепла народясь. 

Молодых и старших поколений  

Неразрывна и священна связь. 

 

Под Сапун-горой, в «долине смерти», 

Сквозь ожоги бомб и прах солдат, 

Сочной жизнью наполняет ветви 

Твой послевоенный виноград. 

 

Этому стихотворению больше сорока лет. Оно родилось у меня во время 

первой встречи с этим потрясающим городом. До сих пор живы в памяти те 

щемящие мгновения. И алые маковые поля в окрестностях Севастополя.  

Э.П. МАКАРОВА, преподаватель ОКФ 
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Литературный островок 
 

 

Мой любимый уголок Петербурга 

 

Давно стихами говорит Нева,  

Страницей Гоголя ложится Невский. 

Весь Летний сад – Онегина глава, 

О Блоке вспоминают Острова,  

А по Разъезжей бродит Достоевский… 

С. Я. Маршак 

 

Прогуливаясь по тихим, наполненным тончайшим благоуханием 

цветущих тополей и лип, узким тенистым переулкам Петербурга, 

пронизанным любопытными золотистыми лучами весеннего солнца, 

можно услышать едва уловимую мелодию города, льющуюся сквозь 

кружевные ограды изумрудных садов и парков, сквозь прохладные 

нежно-пастельные стены старинных зданий, сквозь таинственные 

уголки таинственных дворов-колодцев. В таких местах время сочится 

медленно, бережно переворачивая пожелтевшие страницы 

удивительных романов, повестей, стихотворений, написанных здесь, в 

укрывшихся от городской суеты уютных скверах, сохранивших историю 

жизни Петербурга. 

В теплые майские дни, когда румяное солнце приветливо грет, а 

высокий лазурный небосвод отражается в зеркальной глади спокойной 

Фонтанки, я очень люблю оставаться наедине сродным городом, 

размышлять о прекрасном, любуясь воздушной грациозностью пышной 

архитектуры. 
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Одно из моих любимых мест в 

Петербурге – набережная канала 

Грибоедова, где всё наполнено 

особенной красотой, и именно здесь 

кажется, будто вот-вот из-за угла 

розоватого здания выйдет 

сентиментальный мечтатель из романа 

Ф. М. Достоевского «Белые ночи» и, 

вдохновленный великолепием и 

свежестью расцветающего города , 

глубоко вздохнет и о чем-то 

задумается, склонившись над 

прохладной водой.  

«Есть что-то неизъяснимо 

трогательное в нашей петербургской 

природе, когда она, с наступлением 

весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, 

опушится, разрядится, упестрится цветами…», - размышляет герой 

произведения, заглядывая в самое сердце весеннего города. В романе 

гармонично, почти незаметно, сменяются дни и ночи, вместе с ними 

расцветает и меняется жизнь рассказчика. Он благодарен Петербургу 

за то, что встретил печальную незнакомку Настеньку, подарившую его 

одинокой душе столько счастливых мгновений, наполнившую его 

сердце светлой любовью и искренней радостью. Автор рассказывает о 

своих чувствах, описывая уютные уголки города, притаившиеся вдали 

от забот, в стороне от шумной жизни столицы. 

«Есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как 

будто не заглядывает тоже солнце, которое светит для всех 

петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто 

нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным 

светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем 

другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, 

которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в 

наше серьезное-пресерьезное время.» Ф. М. Достоевский во всем 
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поддерживает своего героя, наделив его добрым, чутким, доверчивым 

сердцем, так широко распахнувшимся перед читателем. Повествование 

ведется от первого лица, а значит, в рассказах и раздумьях мечтателя 

поселились и собственные мысли автора. 

Петербург – неотъемлемый герой произведений Ф. М. 

Достоевского, без которого великолепные романы не дышали бы 

влажным прохладным воздухом, передавая всю атмосферу запутанных 

проходных дворов; не сияли бы под северным солнцем гранитные 

набережные, затаившиеся под раскинувшимися кронами 

перешёптывающихся между собой вековых деревьев; не казались бы 

такими одинокими многолюдные площади, тоскующие о чем-то 

далеком, неизведанном, бесконечно манящим… 

Для меня Петербург – город-загадка, кладовая легенд, хранитель 

тайн, где всегда можно прикоснуться к отблескам счастья, открыть для 

себя что-то новое, насладиться задумчивой тишиной, услышать 

дыхание города и стук собственного сердца.  В ясные, лучезарные дни 

можно броситься в объятия роскошных проспектов, пробежаться вдоль 

невских берегов, полюбоваться радужными брызгами поющих 

фонтанов, а на шумных площадях оказаться в гулкой стае проворных 

сизокрылых голубей. Но в хмурые, дождливые будни так часто хочется 

найти себе приют в тусклых стенах разрушенных временем озябших 

дворов, уединиться в узких переулках, линиях Васильевского острова, 

задуматься под зарослями диких кустарников, поселившихся в давно 

забытых городской суетой местах, раствориться в тишине пустынных 

парков и пройтись по узким тропинкам томных скверов… 

Я люблю свой город за то, что в любой момент, несмотря на 

погоду, время года, день недели, он готов принять и утешить, 

поделиться сокровенными тайнами и исполнить заветные желания, 

наполнить сердце вдохновением и раствориться в лучах беззаботного 

счастья. 

 

Ольга КРАСКОВСКАЯ, 11 класс  
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Пушистые царапучки 
  

  

 

Пусть живёт 
 

Некоторые женщины очень любят шубы. Считается, что шубы из 

натурального меха выглядят красиво и богато. В давние времена мех 

животных был единственным средством, которое 

защищало людей от ветра и холода. Из шкур 

животных не только шубы и шапки шили, но даже 

жилище человеческое сооружали. Но это было 

очень давно. Теперь всё изменилось. Люди 

научились изготавливать одежду из искусственных 

материалов. Материалы эти хорошо сохраняют 

тепло. Люди многих профессий, даже военные, 

например, носят форму из искусственных 

материалов и не мёрзнут  в морозы.  

Однажды летом у нас на даче произошёл такой случай. Мы гуляли на 

улице. Мой младший брат подходит к маме и говорит: «Там ящерица 

ползёт...» А сам при этом рукой в воздухе плавную кривую линию рисует, 

изображает, как она ползёт. Мама сразу сообразила, что что-то не так и 

говорит: «Покажи-ка, Ростик, где твоя ящерица ползёт?» «Под той сосной, –

показывает Ростик. Мама подходит ближе к указанному месту и говорит нам 

негромко: «Не подходите сюда – здесь гадюка». Рядом на соседском участке 

дядя Валера был. Он как про змею услышал, сразу прибежал и змею лопатой 

зарубил.  

Дней через десять, у нас снова змея завелась.  

Был поздний вечер, но на улице светло, потому что белые ночи. Мы в 

доме уже сидели, а мама на улицу вышла. Вдруг видим в окно, она руками 
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нам машет, показывает чтобы окно открыли. Мы выглянули, а мама мне 

говорит: «Позвони дяде Денису. Я знаю он точно дома. Пусть придёт. Опять у 

нас гадюка». Дядя Денис быстро прибежал. Мама ему на змею показывает. А 

он говорит: «Ты же знаешь, убить не смогу». А мама ему отвечает: «Сама она 

на человека не нападёт, а если дети случайно наступят или потрогать 

захотят... Да и кошек укусить может...» Тогда дядя Денис говорит: «Неси 

ведро с крышкой и грабли. Я её в лес унесу. Пусть там живёт». Вот я и думаю, 

прав дядя Денис. Зачем убивать, если можно в лес, в её родной дом отнести? 

Пусть там живёт.  

 

А ещё я вот что думаю: зачем зверьков ради шубок убивать, когда 

искусственных материалов полно. А изделия из них получаются и тёплые и 

красивые. 

Софья ЖДАНОВА, 6Б класс  
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Свет Души моей 
 

Рубрика ученицы 10 класса 

Екатерины Красновой 

 

Нужна ли нам книга? 
 
Великий мыслитель Маркс Туллий Цицерон сказал: «Дом, в котором нет 

книги, подобен телу, лишенному души».  

Давайте докажем правоту этого высказывания. В мире насчитывается 569 

тысяч библиотек. В каждой из которых хранятся миллионы книг. Каждая 

книга скрывает в себе огромное количество информации. Рассказов, поэм, 

старинных приданий, исторических биографий и фактов. Но что чувствует 

человек, который берет в руки источник знаний в аккуратном, а может в уже 

старом и поношенном переплете? Это не передаваемые ощущения. Перед 

тобой открывается невероятный мир представлений и фантазии, которая в 

чтении не знает границ. Ты читаешь первые страницы, входишь в этот тихий и 

тайный мир. Для тебя все в нем ново. Шелест страниц и ты словно по 

лестнице поднимаешься на вершину знаний, жадно впитывая и пропуская 

через себя каждое слово.  

Для многих людей чтение – самое большое счастье, а кто-то наоборот не 

желает испытать ни одного чувства и побывать в этом волшебном мире. И что 

в итоге? В итоге человек пропадает. Закрывается в себе, не ищет достойного 

собеседника, ему привычно жить одному. И вроде бы все устраивает, никому 

не доверяет, не представляет свою жизнь дальше. Он живет лишь одним 

днем своей серой и тусклой жизни, не смотря в будущее. А все почему? У 

людей, которые не читают книги, на мой взгляд, рак души. Возвращаясь к 

выражению Цицерона, можно удостовериться в том, что даже в древности, 

люди уже могли понять ценность книг в душевном мире человечества.  
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Как люди могут относится к книгам, я поняла, прочитав великолепное 

произведение Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В нём широко и 

явно показывается антипод двух сторон человеческого разума. Одна из 

которых слишком труслива, привыкшая жить «как карта ляжет», работать, 

существовать, без умолку болтать на какие-либо темы, но ничего не 

чувствовать. Здраво судить о вещах, о которых можно узнать только из книг. 

Эти люди их не читают. «Как вы можете говорить о любви, если не знаете, что 

это такое?» Книги нещадно жгут, вместе с домами и людьми, которые их 

читают. «Так нельзя, это противозаконно!» – кричат они в один голос. Люди 

боятся, прячут книги, скрываются сами. И снова все по кругу: огонь, 

наказание, огонь. И вот среди всего этого ужаса и несправедливости живет 

человек, решивший переосмыслить свою жизнь. «Людям нельзя доверять, в 

этом весь ужас» и отныне этот человек решает довериться книгам. Он 

собирает их, пытается прочитать как можно больше, дорожит каждым 

словом, каждой страничкой. Скрывается, думает бросить все это, как вредную 

привычку, но эта привычка оказывается единственной причиной его жизни, 

потому что после предательства родного человека жить ему больше не для 

кого. Сам себе он снова доказывает, что «люди в нашем мире, как салфетки, 

их берут, сморкаются, выбрасывают и так продолжается бесконечно». Герой 

этого произведения достаточно сильный человек. Он, несмотря на 

предательства близких людей, убегает из мира непонимания и жестокости,  

безразличия и ненависти к секретам книг. Он сбежал и, наверное, больше 

никогда не вернется. Он один против всех, один против рака души. Его дом, 

обращенный в пепел, становится пристанищем феникса, где он избавляется 

от страданий бездушья. Он жив и готов к счастью от новых прочитанных книг.  

Так сделаем же вывод. Я считаю, что Цицерон был абсолютно прав. Ведь 

ни в одном доме не может быть крепкого семейного счастья, понимания и 

любви, если нет источников знаний, в которых об этих чувствах невероятное 

количество информации. 

Читайте книги, ведь, как сказано в творении Бредбери: «У книги есть 

поры, она дышит. У неё есть лицо. Её можно изучать под микроскопом. И вы 

найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в 

неисчерпаемом своем разнообразии».  
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Моё мнение 
 
 

Нужны ли молодежи  «молодые» 

ремейки старых фильмов? 

 С каждым поколением дети становятся умнее, наука 

развивается, улучшается и кинопроизводство. Появляются новые 

возможности, идеи, качество съемки и прочее. Появляются новые 

фильмы, основанные на старых – так сказать, на современный лад. 

В этом, безусловно, есть свои плюсы. Например, то, что зритель 

может взглянуть на полюбившийся фильм по-новому.    

Ровно 48 лет назад, первого апреля, состоялась премьера 

известного фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения 

Шурика», а почти год назад вышел 

ремейк этого фильма с более коротким 

названием – просто «Кавказская 

пленница!». В своей рецензии я хотела 

бы разобраться в особенностях каждой 

картины, а также выяснить, что 

интересного можно почерпнуть из 

новой кинокомедии. 

Итак, начнем с оригинала, снятого в 

1967 году Леонидом Гайдаем. Действие 

фильма разворачивается на Кавказе, в 

одном из жилых районов, куда 

приезжает наш главный герой – 

наивный и добрый фольклорист Шурик. 

Приехав за репортажем, герой 

знакомится со «студенткой, 

комсомолкой и просто красавицей» 

Ниной, добродушным на вид и 
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одновременно хитрым мэром Сааховым, похитителем и забавной 

троицей с говорящими именами: Трус, Балбес и Бывалый. В 

отличие от идеальной девушки Нины, действия остальных 

персонажей сопровождаются шутками, неуклюжими движениями 

и ускоренной киносъемкой, что только придает комичности, а 

также не затягивает эпизод. В результате фильм получился 

светлый, добрый и веселый, в нём нет места чёрному юмору и 

скуке – поэтому он не оставляет равнодушных. 

Что касается обновленной версии 

фильма, то новый режиссёр Максим 

Воронков внёс некоторые изменения, 

показав нам всё в более современном 

виде. Соглашусь, проскакивали в картине 

забавные моменты, более понятные и 

близкие молодёжи, но в целом картина от 

этого лучше не стала. Песни оставили те 

же, внешняя схожесть героев, конечно, 

поразительна, и даже диалоги местами 

такие же, как в оригинале. Да что уж там – 

весь фильм просто немного «разбавили» 

современностью. Несмотря на огромный 

бюджет, сборы и отзывы зрителей 

оставляли желать лучшего. Что ж, вывод 

напрашивается сам. 

 Господа, не гонитесь за новизной, иногда стоит посмотреть 

старые фильмы, и среди них есть шедевры, которые никакой 

ремейк не превзойдет. 

Полина Хохлачёва 
факультатив Основы журналистики 
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Читать сегодня модно! 

Этот учебный год мы с ребятами 5 класса начали с лозунга 

«Читать сегодня модно!» Мы поставили цель – читать как можно 

больше, расширять кругозор и развивать свою речь. В апреле были 

подведены итоги нашей работы: мы провели мероприятие 

«Презентация понравившейся книги». Ребята предлагали 

различные формы рекламы: некоторые нарисовали иллюстрации к 

книге, кто-то подготовил театрализованное представление, 

некоторые приготовили мультимедийные презентации. Все 

участники мероприятия получили огромное удовольствие от 

выступлений и наметили для прочтения те книги, которые больше 

всего заинтересовали, среди них: «Дети капитана Гранта» Ж. Верна, 

«Слепой музыкант» В. Короленко, «Синяя птица» М. Метерлинка, 

«Последний из могикан» Д.Ф. Купера, «Майская ночь, или 

утопленница» Н.В. Гоголя. 

Наш лозунг тот же: «Читать сегодня модно!» Читайте и 

получайте удовольствие от путешествия в волшебный мир книг! 

Н.В. Тихонова, преподаватель русского языка и литературы 
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Культурные новости 
 
 
 
 

Голос блокадного Ленинграда 

 
16 мая  2015 г. в Палевском саду (Невский район) был 

торжественно открыт памятник великой поэтессе Ольге Берггольц. 

В церемонии открытия принял участие губернатор Георгий 
Полтавченко.  

«Сегодня мы открываем 
памятник легендарной 
поэтессе, человеку, чье имя по 
праву стоит в одном ряду с 
защитниками Ленинграда, 
Ольге Федоровне Берггольц. 
Весь мир знает её как музу 
блокадного города, которая 
своими стихами поднимала 
солдат на борьбу с врагом. Она 
– символ нашей ленинградской 
победы. Наш город гордится 
такими людьми как Ольга 
Федоровна», - сказал Георгий 
Полтавченко. 

Губернатор отметил, что петербуржцы трепетно относятся к 
сохранению памяти о поэтессе. На улице Рубинштейна установлена 
мемориальная доска, у Дома радио – бронзовый барельеф, в 
одной из школ Невского района открыт музей Ольги Берггольц, а в 
Приморском районе – сквер её имени. 

Палевский сад неслучайно стал местом размещения 
памятника. Ольга Берггольц родилась, провела детство и юность в 
этом районе за Невской заставой, здесь она написала свои первые 
стихи. 
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Георгий Полтавченко поблагодарил 
жителей Невского района, ставших 
инициаторами установки памятника, и 
авторский коллектив – скульптора 
Вадима Трояновского и архитектора 
Анатолия Чернова. 

Рядом с памятником губернатор 
посадил сирень сорта «Оля», названную 
так в честь великой поэтессы. 

Алексей Матвеев 
 

 

...И снова мир с восторгом слышит  

Салюта русского раскат.  

О, это полной грудью дышит  

освобожденный Ленинград!  

...Мы помним осень, сорок первый,  

Прозрачный воздух тех ночей,  

Когда, как плети, часто, мерно  

Свистели бомбы палачей.  

Но мы, смиряя страх и плач,  

Твердили, диким взрывам внемля:  

— Ты проиграл войну, палач,  

Едва вступил на нашу землю!  

А та зима... Ту зиму каждый  

Запечатлел в душе навек —  

Тот голод, тьму, ту злую жажду  

На берегах застывших рек.  

Кто жертв не предал дорогих  

Земле голодной ленинградской —  

Без бранных почестей, нагих,  

В одной большой траншее ратской?!  
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Но, позабыв, что значит плач,  

Твердили мы сквозь смерть и муку:  

— Ты проиграл войну, палач,  

Едва занес на город руку!  

Какой же правдой ныне стало,  

Какой грозой свершилось то,  

Что исступленною мечтой,  

Что бредом гордости казалось!  

Так пусть же мир сегодня слышит  

Салюта русского раскат.  

Да, это мстит, ликует, дышит!  

Победоносный Ленинград!  

27 января 1944г. 

Берггольц, как известно, стала символом блокадного 
Ленинграда. До войны она была малоизвестна, и потому ее 
необычайный факельный взлет многим казался неожиданным. На 
самом деле внутренне, духовно, душевно и поэтически, она была 
готова к своему подвигу. С августа 1941 Берггольц стала работать в 
Ленинградском радиокомитете. Сейчас на стене этого здания — её 
барельефный потрет и живые цветы. Работа её на Ленинградском 
радио имела для его жителей и для войск колоссальное значение. 
Когда страдания города, лишенного хлеба, воды и света, перешли 
все мыслимые пределы, именно голос Берггольц, ежедневно 
звучавший в омертвелых квартирах, оказывался особенно дорог. 
Есть много свидетельств того, как слово Берггольц спасало людей 
от смерти. Берггольц, недавнюю комсомолку, молодую 
коммунистку, называли «ленинградской мадонной», подвижницей, 
святой.  

«По вершинам, вечно обнаженным, 

Проходила жизнь моя, звеня...  

И молились Ксении Блаженной 

Темные старушки за меня...»  

http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/berggolc_of.php  
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Есть над чем подумать! 
  

Зачем мне этот реферат? 
 
Каждый школьник, наверное, встречался с такой формой доклада, как 

реферат. Ученикам некоторых школ приходится углубленно заниматься 
реферативными работами, и у особо старательных это может занять немало 
времени, что нередко вызывает множество жалоб по этому поводу. В этой 
небольшой статье я хотела бы поставить точку в теме: «Зачем нужен этот 
реферат?», а также разобраться в плюсах и минусах этого занятия. 

Для начала разберёмся, что такое реферат и какова его структура. Итак, 
реферат (в понимании большинства учащихся) – это огромный доклад, 
который состоит из титульного листа, оглавления, в котором вся информация 
разбита на пункты и подпункты, гипотеза, приложения, вывод и самое 
страшное – предзащита. Ученики готовы выпить горсти таблеток, чтобы не 
упасть в обморок от страха. Забавно, правда? На самом же деле, реферат – 
это большая творческая работа, расширяющая кругозор и при желании 
предоставляющая возможность перейти границы обычного реферата и даже 
заняться небольшим исследованием по теме, которое впоследствии даст 
возможность поучаствовать в различных районных и даже городских 
конкурсах (что, естественно, оставляет после себя грамоты, а эти бумаги будут 
очень кстати при поступлении в институт). Имея под рукой готовый реферат с 
исследовательским компонентом, вы легко сможете продолжить его в 
десятом классе (а вот там уже целая исследовательская деятельность, но с 
наполовину сделанной работой куда легче, не так ли?). 

 Минус этого «глобального» труда настолько незначителен, что он даже 
не минус. Это время.  Всем нам его постоянно не хватает. Но могу вас 
заверить, что школьный реферат стоит этого потраченного времени. 

 Теперь решать вам: стоит ли напрягаться и корпеть над книгами, в 
перерывах ища информацию в интернете? В любом случае, много нового вы 
точно узнаете! 

Аполлинария  ХОХЛАЧЁВА,  
факультатив Основы журналистики 
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Родительское собрание 
 

 

 

 

7 ФАКТОВ О ПИВЕ 

(информация не только для родителей) 
 

Факт 1. Пиво вреднее, чем самогон и водка, так как в процессе брожения 
сохраняются ядовитые соединения (альдегиды, метанол, эфиры…), которых в 
10-100 раз больше, чем в водке, полученной из спирта высшей очистки. 

Факт 2. Пивной алкоголизм — тяжелое психологическое заболевание. 
Для него очень характерна, так называемая, анозогнозия, то есть полное 
отрицание заболевания. Для употребления пива не нужен накрытый стол или 
хотя бы даже формальный повод для выпивки: пить можно одному, можно в 
компании, можно дома, можно на улице, можно сидя, а можно на ходу и т.д. 
Поэтому с точки зрения наркологии, пивной алкоголизм — это тяжелый, 
трудно поддающийся лечению вариант алкоголизма. 

Факт 3. Пиво — это величайший самообман всех народов. Одна бутылка 
пива эквивалентна 50-100 граммам водки, в зависимости от крепости. 
Выпивая 5-6 бутылок пива, вы можете получить дозу этилового спирта, 
равного бутылке водки. Но психологически вы защищены: выпивающий 
бутылку водки в день — явный алкоголик, а выпивающий 2-3 литра пива — 
«обычный» человек, а порой даже производит впечатление удачного и 
счастливого. Кроме того, статистика показывает, что потребление водки 
растет вместе с потреблением пива. Не зря существует крылатая фраза — 
«Водка без пива – деньги на ветер». 

Факт 4. Большинство людей припоминают, что вначале им не нравился 
вкус пива, они скорее находили его противным и горьким. Однако питие 
воспринималось, как символ взрослости. Какие бы полезные и целебные 
свойства ни приписывались хмелю, его смолы, являясь канцерогенами, 
неминуемо делают свое пагубное дело, в частности, способствуют развитию 
рака пищеварительного тракта. 

Факт 5. Многие считают, что, употребляя пиво, они удовлетворяют свою 
дневную потребность почти во всех необходимых элементах и витаминах. 
Витамины поступают в пиво в основном из солода, богатого витаминами 
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группы В. Однако в процессе приготовления пива концентрация витаминов 
неизбежно снижается, и в результате становится ничтожной. Чтобы 
обеспечить 100% суточной потребности в этом витамине нужно выпивать 10 
литров пива в день. 

Факт 6. Пиво вымывает из организма белки, жиры, углеводы и 
микроэлементы, особенно калий, магний и витамин С. При дефиците калия 
происходят срывы сердечного ритма, возникает сухость кожи, боли в икрах, 
слабость в ногах. Дефицит магния опасен тем, что меняется фон настроения, 
человек становится раздражительным, плаксивым, плохо спит. С 
вымыванием витамина С снижается иммунитет, развивается гипоксия мозга, 
страдает интеллект, чаще возникают простудные заболевания. Поэтому о 
пользе пива для почек никакой речи и не может быть. Почкам приходиться 
через себя пропускать огромное количество пива и очищать его. О пользе 
речь идти не может в принципе. 

Факт 7. Некоторые считают, что пиво полезно для потенции и вообще 
помогает при общении с другим полом. На самом, деле все обстоит иначе. 
Из-за токсического действия на надпочечники, алкоголь блокирует выработку 
в них андрогенов, обусловливающих половое влечение. Поэтому, первой 
расплатой за злоупотребление пивом станет снижение полового влечения. У 
мужчин злоупотребление пивом приводит к необратимым дегенеративным 
изменениям в семенных канатиках. В результате, в организме начинает 
выделяться вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона 
тестостерона, что в дальнейшем приводит к изменению внешнего вида 
мужчины: разрастаются грудные 
железы, становится шире таз. У 
женщин, употребляющих пиво, 
возрастает вероятность заболеть 
раком, а если это кормящая 
мать, то у ребенка возможны 
эпилептические судороги. Также 
у женщин становится грубее 
голос, и появляются так 
называемые «пивные усы». 

 

http://facte.ru/drinks/14703.html 

  

http://facte.ru/drinks/14703.html
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От редактора 
 
 
 
 
 
 

Здравствуй, дорогой читатель! 
 
Как быстро летит время! Кажется, что ещё совсем недавно в 

Большом зале звенел первосентябрьский звонок… И на этой неделе 
мы опять услышим его, но уже на церемонии «Последний звонок».  

Так уж заведено у нас в Лицее, что учебный год насыщен 
огромным количеством мероприятий. И надо отметить, что он был 
удачным: большое количество победителей и лауреатов Гран При, 
половина Премий Правительства Санкт-Петербурга «Юные 
дарования 2015» оказались в нашем Лицее. Нашим музыкантам 
аплодировал и Старый Свет и Новый. И как следствие этого: двое 
наших учащихся поступили в консерватории Чехии и Канады. Стали 
победителями наши спектакли и мюзикл, который объединил в 
едином порыве учащихся всех отделений Лицея. Кроме участия в 
конкурсах и концертах каждому лицеисту надо было готовиться к 
зачётам и экзаменам, которые никто не отменял. Может быть, 
поэтому активности сотрудников редакционной коллегии в этом 
учебном году хватило только на четыре номера журнала. 
 

Мне старый человек сказал, 
И я навек запомню эту фразу: 

«Не могут быть красивыми глаза, 
Которые не плакали ни разу… 

Не может быть красивою душа, 
Которая ни разу не страдала… 
А человек красив только тогда, 

Когда есть сердце, 
Не кусок металла.» 

 
Я рад, что в журнале появились и активно работают постоянные 

рубрики: «Свет души моей» – Екатерины Красновой из 10 класса и 
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«Пушистые царапучки» – Софии Ждановой из 6Б. Каждая статья в 
этих рубриках были для меня поразительными и неожиданными. 
Всякий раз я удивлялся новому взгляду на жизнь, к которой с годами 
начинаешь привыкать. 

Стихи Вероники Юрасовой и Яны Василенко наполняли 
«Поэтический архипелаг» щемящей лирикой открытых юных сердец.  

Надеюсь, что и тебя, читатель, не оставили равнодушным 
трогательные попытки пятиклашек рифмой рассказать о любимом 
городе – столице белых ночей, гранитных набережных и 
непредсказуемых дождях. 

В рядах редакционной коллегии «потери»: в этом году 
заканчивают 11-й класс Оля Красковская и Александра Иванова. От 
всей души желаю девочкам исполнения задуманного. Смею 
надеяться, что работа в журнале была для них не только интересным 
занятием, но и полезным. Мне кажется, чтобы лучше понимать этот 
мир, о нём надо больше писать. В стихах, в прозе – не суть. Важно 
уметь видеть, слышать, чувствовать. При изложении своих мыслей 
появляются вопросы, а за ними и ответы; плоские картинки 
становятся объёмными, и душа прислушивается к миру и её начинает 
наполнять  музыка небесных сфер… Обыденные вещи становятся 
удивительно красивыми. Рука уже не сможет сорвать цветок, лишая 
его жизни; нога не посмеет наступить на детский рисунок, 

нарисованный на асфальте. И мы 
начинаем понимать мудреца, 
который говорил, если ты любишь 
радугу, то должен полюбить и 
дождь. 

Мне очень жаль, что на 
страницах этого номера журнала я 
смог расположить ничтожно малую 
часть работ наших учащихся, 
принявших участие в марше 
Бессмертного Полка. То, что было 70 
лет назад, надо помнить! И память 
эту передавать из поколения в 
поколение. Здесь и для журнала 
работы – не початый край! 

С уважением, М.С. 
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Андреева Екатерина 

Самофалова Софья 
Андреева Ангелина 

Федоренкова Татьяна 

Горчаков Роман 

Самофалова Софья 

Никанорова Любовь 
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«Так вот, в чём смысл жизни» 
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