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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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Лицей – наш 

второй дом 
 

 

Ухожу… Уношу… Но останется… 
Каждый год в мае на заключительном 

уроке информатики я прошу каждого 

выпускника продолжить эти слова: 

«Ухожу… уношу…, но останется…». 

Предлагаю вашему вниманию послания из 

прошлого учебного года! (М.С.) 

Ну, вот и близится конец прекрасной эпохи. 

Время летит и вот уже одиннадцать лет 

пролетело. Для меня лицей был не только 

местом, где я учился. Это место для меня – дом. 

Теперь я вынужден уйти, хотя если была бы 

возможность получать высшее образование в 

лицее, я бы и не задумывался. Я думаю, каждый 

запомнит эту атмосферу, эти стены, 

прекрасных, понимающих учителей. Здесь я нашёл 

себя. Конечно же, благодаря моему учителю 

Борису Ильичу Эстрину и отчасти моей маме, 

которая в детстве много мне помогала 

(заставляла заниматься). 

Безусловно, мне очень грустно уходить из лицея. Надеюсь, здесь ещё 

многие найдут себя. Ведь здесь есть все возможности сделать это. Всё в 

наших руках!  

Борис Никонов,  
уже студент СПб государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 
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Столько всего нового открылось, когда 

оказалась в Лицее… Новый мир открылся… Я 

пришла сюда, когда закончила пятый класс… 

и всё было это, кажется, совсем недавно, 

только было прослушивание…  

Когда оказалась здесь впервые, то 

ощутила невероятную творческую 

атмосферу… Это замечательные учителя, 

которые с большим вниманием и трепетом 

относились к нам… Столько неведанного, 

увлекательного они поведали нам… Они так 

переживали за нас учеников… и всё было это, 

кажется, совсем недавно…  

Так здорово, что есть такой замечательный Лицей, где 

профессиональное мастерство передаётся ученикам, и царит очень 

светлая, добрая атмосфера.  

Очень хочется поблагодарить своих педагогов по специальности, 

которые имели столько терпения, вложили в нас столько душевных сил! 

Анна Виноградова,  
уже студентка СПб института Экономики, Культуры и Делового Администрирования 

 

За 11 лет учебы – Лицей стал для меня 

вторым домом. Теперь наступает новый этап в 

моей жизни. Без помощи моего прекрасного 

педагога по скрипке Варвары Сергеевны 

Овчинниковой из меня ничего бы не получилось. 

Она вложила в меня столько сил и энергии! 

Большое спасибо хочу сказать моим учителям по 

гармонии и сольфеджио Амазарян Алле Сергеевне 

и Даниленко Галине Васильевне. Огромный опыт я 

получила, играя в оркестре Сергея Николаевича 
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Ефаева.  

Я бесконечно благодарна всем моим педагогам за терпение, за те 

знания и опыт, которые они мне дали. Теперь я не представляю свою 

дальнейшую жизнь без музыки!!! 

Полина Грошикова,  
уже студентка Норвежской консерватории 

 

В стенах Лицея я провела 12 лет. Это было 

прекрасное время. И за это я хочу сказать 

огромное спасибо всем педагогам, у которых 

мне посчастливилось учиться. 

Огромное спасибо я хочу сказать своему 

педагогу по специальности, Федонюк 

Валентине Васильевне, за то, что она вложила 

в меня столько сил и терпения! Я хочу искренне 

поблагодарить всех учителей за Ваш высокий 

профессионализм и самоотдачу! Ведь если бы не 

Вы, то сейчас не было той меня, которая здесь 

училась. Спасибо, что привили мне любовь к 

музыке, без которой я теперь не представляю 

свою будущую жизнь! 

Я хочу пожелать Вам крепкого здоровья и неиссякаемой творческой 

энергии!!! 

Еще раз огромное спасибо!!! 

Елизавета Шабышева,  
уже студентка СПб университета Культуры и Искусств 

 

Уходя из Лицея, я хочу сказать, что у меня останутся только хорошие 

воспоминания. Я проучился здесь больше 12 лет. Так же как и все, начинал с 

подготовительного отделения, учась у прекрасной Натальи Михайловны 

Степановой. Я хочу сказать ей огромное спасибо за то, что она научила 
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меня основным понятиям музыки, сделала огромный вклад в моё 

музыкальное развитие. В 6-м классе я перешёл в общеобразовательную 

школу Лицея. До 6 класса я усердно трудился – занимался фортепиано, пел 

в хоре. Затем дирижёр посоветовал меня прекрасному педагогу по 

тромбону – Носову Алексею Валентиновичу. В 8 классе я твёрдо решил, что 

стану музыкантом.  

Лицей стал неотъемлемой частью в моей жизни и мне очень трудно 

будет с ним расставаться. Учителя Лицейской школы всегда с пониманием 

относились к моим пропускам из-за участия в концертах и конкурсах. Они 

стали для каждого из нас нечто большим, чем просто учителем, ведь они 

пытались научить нас не только знаниям, но и жизни. Каждый из них 

делился своим жизненным опытом в трудных ситуациях, старался 

максимально помочь и объяснить, как сделать лучше для себя и других.  

Каждый из нас уносит из Лицея не только победы на конкурсах, 

замечательные воспоминания о выступлениях на концертах, но и частичку 

души каждого, кто пытался сделать нашу жизнь хотя бы капельку лучше. 

Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто обучал меня все эти годы, 

особенному моему преподавателю по специальности Носову Алексею 

Валентиновичу, благодаря которому я нашёл своё призвание в жизни.  

Каждый учитель навсегда останется в моём сердце и в моей памяти. 

Огромное спасибо за то, что вы обучали нас не только предметам, но и   

жизни. 

Благодаря Лицею вырастает огромное 

количество не только хороших музыкантов, но и 

хороших людей. 

Спасибо всем, кто был со мной эти годы… 

Артур Шуваев,  
уже студент СПб музыкального училища им. Н.А. 

Римского-Корсакова 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ: СКВОЗЬ ТЕРНИИ – К ЗВЁЗДАМ 
 

1 сентября – необычный день в нашем календаре. Накануне этого дня и 
взрослые и дети очень интересуются какая же будет погода?! Очень хочется, 
чтобы этот день выдался солнечным и теплым. Не хочется идти в школу в 
плаще и под зонтиком. 

Нынешнее 1 сентября порадовало всех!  

Пятиклассники в нашем лицее - самые маленькие ученики как 
первоклассники в обычной средней школе. Поэтому День Знаний должен 
запомниться им в новом учебном заведении особенно надолго. Хочется 
поблагодарить наших 11-классников и их классного руководителя Степанову 
Лидию Витальевну, которые продумали каждый штрих этого замечательного 
и яркого лицейского праздника. 

После торжественной линейки был Урок Мира, где ребята 
познакомились с историей движения ГТО (Готов к Труду и Обороне) в СССР. 
Это был видеоурок, на котором ребята увидели на экране знаменитых 
спортсменов прошлых лет и узнали, что давно забытое движение 
возрождается в России снова. 

День Знаний у всех 
учащихся нашей необъятной 
Родины – мирный день. Но на 
нашем уроке Мира мы, 
конечно, вспомнили о 
трагедии Беслана. Эта боль не 
прошла, хотя эта трагедия 
произошла 1 сентября 2004 
года. Наши ученики знают как 
во время торжественной 
линейки школу №1 города Беслана (Северная Осетия) захватили террористы 
во главе с Шамилем Басаевым. В течение двух с половиной дней террористы 
издевались над 1128 заложниками, лишая их питья, еды и свежего воздуха. 
Силами Центра специального назначения ФСБ России был предпринят штурм 
здания школы, и 28 террористов было уничтожено. Но 314 человек, из них 
186 детей, погибли. Погибли и спасатели, у которых остались семьи. Для 
семей погибших – это непроходящая скорбь и невосполнимая утрата. 
Терроризм – это угроза миру! 
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Как было не вспомнить на уроке о 70-летней годовщине со дня ядерной 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки?! 

Японцы помнят и досконально знают об истории трагедии своего 
народа. Маленькая японская девочка Садако Сасаки очень хотела жить и 
ходить в школу, радоваться жизни. Ей очень хотелось выжить, и она решила, 
что ей необходимо сделать 1000 журавликов, которые спасут ее жизнь и ее 
земляков. Она успела вырезать только  644 журавлика. До сих пор в Японии 
умирают люди от лучевой болезни. Их родные и близкие несут цветы к 
памятнику Садако в Парке мира в Хиросиме. Этот памятник - молчаливый 
укор всем тем, кто развязывает грязные войны ради собственной наживы, 
забывая о печальных глазах родителей, потерявших своих детей. 

Но и сегодня поступают 
неутешительные сводки о 
военных действиях в Сирии, 
Ливии, Иране и Афганистане. 
Там проливается кровь мирных 
граждан, которые тысячами 
рвутся в Европу, чтобы не 
слышать свиста снарядов, 
чтобы не потерять своих 
близких. Ужас потерь на 
территории красавицы – 
Украины продолжается! 
Солидарность в борьбе с 
терроризмом – залог успеха этой борьбы. 

Так хочется, чтобы нашим детям было светло и уютно в родном доме, 
городе, стране,  рядом с любимыми родителями и, чтобы только мирное 
небо было у них над головой. 

С Днём Знаний, Мира и Радости в ваших сердцах, дорогие ученики и 
коллеги!  

Овечкина Т.В, классный руководитель 6-б класса 
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Жаркое лето 2015-го 
Для большинства наших выпускников этот год был благоприятным. Все 

выпускники 2015 года продолжили своё обучение: 

СПб государственная консерватория им. Римского-Корсакова 

Емельянов Михаил (преп. Эстрин Б.И.)  

Никонов Борис (преп. Эстрин Б.И.)  

Ярмолик Ярослав (преп. Денисова О.Д.)  

Консерватория г. Осло (Норвегия) 

Грошикова Полина (преп. Овчинникова В.С.)  

СПб государственный университет  

Красковская Ольга (преп. Дьяченко В.А.)  

СПб педагогический университет им. Герцена 

Иванова Александра (преп. Дьяченко В.А.)  

Музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова 

Ольшин Никита (преп. Потапова Н.А.)  

Шабышева Елизавета (преп. Федонюк В.В.)  

Шуваев Артур (преп. Носов А.В.)  

Музыкальное училище им. М.П. Мусоргского  

Федоренкова Ирина (преп. Муравьёва С.Н.)  

Никанорова Катя (преподаватели: Даниленко Г.В., Новожилова Н.Я.)  

Но перед этим была государственная итоговая аттестация (ГИА). 
Результаты сдачи экзаменов на уровне городских, а русский язык в девятых 
классах выше наших районных и даже среднегородских показателей – это 
результат титанического труда не только учащихся 9-го класса, но и 
преподавателя русского языка и литературы Надежды Владимировны 
Тихоновой.  

 

 

В конце мая – начале июня в 137 
кабинете проходили собеседования с 
лицеистами, желающими поступить на 
общеобразовательное отделение.  
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Предварительно заместитель 
директора Галина Петровна 
Тихонова провела родительское 
собрание, на котором рассказала не 
только об успехах, но и о наших 
трудностях. То ли плюсов было 
больше, то ли педагогический 
коллектив хорошо зарекомендовал 
себя, но количество заявлений, 
которые были поданы в мае этого 

года, превысило численность учащихся, оставшихся после выпуска 
одиннадцатиклассников. Такого не было никогда! 

Особенно большой конкурс был среди желающих поступить в пятые 
классы. Претендентов проверяли не только на знание русского языка и 
математики, но и спрашивали о театрах и каналах  Питера, о знаменитых 
композиторах и известных исполнителях. Результаты были не однозначными. 
Принять в нашу школу всех желающих не было возможности из-за 
ограниченности количества кабинетов. По рекомендациям и результатам 
собеседования были отобраны самые лучшие. К сожалению, большинству 
претендентов пришлось 
отказать.  Поэтому не у всех 
были улыбки от радости 
поступления. Многие 
собираются снова прийти к 
нам на собеседование в 
будущем году. Теперь они 
знают свои слабые места, и 
для их устранения у них есть 
год – вполне достаточный 
срок, если чётко перед собой 
поставить целью поступление 
в лицейскую школу. 

Ну, а тем, кому посчастливилось стать учащимися 
общеобразовательного отделения Лицея, от души желаем оставаться 
лучшими среди сверстников до самого выпускного класса! 

М.С. Пахомчик 
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13 страница 
 

Homo sapiens1 – разумный? 
Трудно говорить на эту тему. Она банально проста, и к тому же 

практически бесполезна. Это всё равно, что долго и нудно говорить детям, 

что звёзды могут быть белыми, жёлтыми, голубыми, красными, но они, 

сказав, что видят мир в других цветах, начинают красить звёзды чёрными 

красками… 

Так какова тема сегодняшней «13 страницы»? Курение! Слышу возгласы и 

тех, кто курит, и тех, кто им сочувствует: «Сколько можно говорить об этом?!» 

Что могу сказать?.. Переверните два листа и читайте журнал дальше. Но, 

может, дочитаете до конца? Может быть, увидите это явление моими 

глазами, проощущаете моей болью?  

Меня давно выбивают из колеи картины курящей девушки, 

собирающейся стать мамой, или бабушки, гуляющей за ручку с маленькой 

внучкой. А чего стоят окурки, летящие с балконов или дым в лифте…  

Статей о вреде курения неимоверное количество. Чтобы знать хоть что-

нибудь о пользе никотинового продукта, я стал искать в интернете 

проповедников этой человеческой слабости. Оказывается, что таковые есть и 

их не мало. Как сладко они рассказывают о том, что формальдегиды, попадая 

в лёгкие, убивают там болезнетворные микробы, а никотин – просто панацея 

для человека, т.к. растворяясь в крови, он преобразуется в витамин, в 

котором организм катастрофически нуждается с самого раннего детского 

возраста. 

                                         
1 Homo sapiens - Челове́к разум́ный (лат); также встречаются транслитные варианты Хомо Сапиенс 

и Гомо Сапиенс) — вид рода Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов, единственный 

живущий в настоящее время. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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Так почему люди курят? Многие считают, что с сигаретой они становятся 

старше, что это помогает общаться, а никотин стимулирует работу мозга. 

У меня нет медицинского образования, чтобы доказывать вред или 

пользу несёт человеку курение. Поэтому поговорим про другое и другим 

языком. А для этого попробую влезть в шкуру курящего человека.  

Так! Значит, на время чтения этой статьи для тебя, читатель, я стал 

заядлым курильщиком. Но сначала небольшое отступление в недалёкое 

прошлое. Моя знакомая работала на Северном заводе. Это в советское время 

он выпускал станки с ЧПУ, а теперь там производят сигареты с 

патриотическим названием «Пётр I». Она устроилась начальником 

производства и не имела прямого контакта с изготовлением сигарет, но через 

две недели у неё начали слезиться глаза, т.к. на внутренней стороне век 

появились маленькие язвочки. Она срочно уволилась – здоровье дороже 

хороших денег, но для меня это не повод бросить сигареты в ближайшую 

помойку. Нет! Я затягиваюсь, и сизый дымок проникает в альвеолы моих 

лёгких. Накатила лёгкая эйфория и меня уже не волнуют разные мелочи. Мне 

ничего не стоит плюнуть в лифте, свечой запустить ещё тлеющий окурок под 

колёса подъезжающего автобуса и выдохнуть последнюю, а поэтому 

особенно сладкую затяжку уже зайдя внутрь переполненного салона. Меня 

не раздражает брезгливое выражение лиц, отворачивающихся бабулек.  

На работе у меня есть железный повод оторваться от кресла – перекур! 

Пять минут в час – дело святое. И кому какое дело, что очередная волна 

эйфории задерживает меня в курилке. Не важно, что обсуждаем: отступные 

главному тренеру футбольной команды или цены на продукты. Главное – это 

чувство коллектива. В этом коллективе можно стряпать разные делишки, мы 

же – никотиновые братья. Курящий начальник кому отдаст выгодную работу – 

конечно, курящему работнику. А после работы меня неудержимо тянет 

купить пивка, чтобы усилить очередную волну блаженства – я её заслужил, я 

так устал на работе, что туман не только в лёгких, но и в голове. 

Я курю! Это даёт мне много преимуществ: я быстро нахожу себе 

собеседников, меня не выворачивает, если рядом кто-то курит или дышит на 

меня перегаром, если начинаю нервничать, то огонь зажигалки и глубокая 

затяжка успокаивают. Могу поставить машину так, чтобы другие, объезжая по 
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колдобинам гробили свои. А ещё курение – это моё оружие! Нас – курящих – 

пытаются притеснять. Законы разные придумывают. Типа, будут штрафовать 

за курение в общественных местах.  И что? Много денег поступило в казну? 

Меня могут оштрафовать, если буду курить на лестничной площадке, где я 

складывал окурки в банку из-под горошка. Теперь я вынужден курить на 

балконе! Кому стало хуже? Дым ползёт вдоль стены дома, проникая в 

открытые окна моих соседей, и привлечь к ответственности они меня не 

могут, т.к. я курю на своей территории! 

Курящий учитель – вот находка! Вот настоящий образец для подражания. 

Он учит детей настоящей жизни, а не идеализированной по букварю. А 

повара? Вот если все они будут курить, то и привкус пищи не будет меняться! 

Нет, они, конечно, моют руки после сидения с сигаретой, но остатки 

табачного пиршества срываются с их одежды, вылетают из лёгких и смачно 

замешиваются в котлеты, макароны и салаты. Никто не может запретить им 

курить. Мы все имеем право на маленькие слабости. И вам – некурящим – 

нас не понять, а поэтому и не выкурить из нашего сознания, т.е. не выветрить 

эту потребность! 

ХВАТИТ! Мне тошно от этого беспредела. Срываю с себя эту вонючую 

шкуру. Хотите курить? Курите себе на здоровье! Главное слово – себе! 

Почему вы – табакозависимые – травите окружающих без разбора возраста и 

пола, почему перестраиваете свой генотип, который потом передадите своим 

детям, внукам. Они-то чем виноваты, если их влечение к наркотикам 

заложено вами, дымящими сегодня. Почему государство должно тратить и 

без того жалкие крохи на лечение самоубийц с сигаретой. Показать бы им 

моего знакомого, мучительно умирающего в судорогах от кашля. Самое 

печальное было в том, что, когда ему стало совсем невмоготу, он обратился к 

врачам, спросил, может бросить курить? И ему сказали, что организму это 

уже не поможет… Я не хочу пугать этим именно вас – курящих. Вы меня уже 

не интересуете, т.к. попались на никотиновый крючок, и мало кому удаётся с 

него сорваться. Но вы должны знать, что это грозит вашим детям. Видите их 

синюшных и задыхающихся? Не думаю, что вам это безразлично. Хотя… 

М.С. 
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Об этом, товарищ, 

не помнить нельзя 
 

 

 

 

Хиросима и Нагасаки: начало ядерного века 

 

Ядерный гриб — продукт взрыва 
ядерной бомбы, образующийся сразу после 
детонации заряда. Он является одной из 
характерных черт атомного взрыва. 
Хиросимская Метеорологическая 
обсерватория докладывала, что сразу после 
взрыва чёрное облако дыма от земли росло 
и поднялось до высоты нескольких тысяч 
метров, накрыв город. Когда световое 
излучение исчезло, эти облака, как серый 
дым, поднялись вверх на высоту 8 тысяч 
метров, уже через 5 минут после взрыва.  

Здание Хиросимской префек-
туры тяжёлой промышленности. 
Мост, расположенный на фото-
графии за зданием, это мост 
Мотоясу. Сейчас он входит в 
ансамбль Парка Мира. 

Товары, производимые в 
Хиросиме, выставлялись и 
экспонировались здесь. Стояло 
здание до взрыва бомбы. Эпицентр 
приходился отвесно вверх над этим зданием, и ударная волна обрушивалась 
на здание сверху. Только основа купола и несущие стены устояли после 
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бомбардировки. Впоследствии это здание символизировало атомную 
бомбардировку и говорило своим видом, предупреждая людей по всему 
миру: «Не надо больше Хиросим!». Годы шли, и состояние руин ухудшилось 
под действием дождей и ветра. Общественное движение выступило за 
сохранение этого памятника, и деньги стали собираться со всей Японии, не 
говоря уже о Хиросиме. В августе 1967 года укрепляющие работы были 
закончены.  

Широямская начальная школа — это 
школа, расположенная ближе всех к 
эпицентру. 

Построенная на холме и окружённая 
прекрасным лесом, это была самая 
совершенная школа в Нагасаки, 
построенная из железобетона. Округ 

Широяма был хороший, тихий район, однако одним взрывом это прекрасное 
место было превращено в завалы, обломки и руины. 

Согласно записям от апреля 1945 года, в школе было 32 класса, 1500 
учеников и 37 учителей и людей обслуживающего персонала. В день 
бомбардировки ученики находились дома. В школе находилось только 32 
человека (включая ещё 1 ребёнка одного из учителей), 44 студента Гакуто 
Хококутай (Gakuto Hokokutai) и 75 рабочих с Мицубиси Хейки 
Сейсакушо (Mitsubishi Heiki Seisakusho). Всего 151 человек. 

На правой же фотографии показаны тени, 

сделанные тепловым излучением на 

расстоянии около 800 метров от эпицентра. 

Незащищённый асфальт был выжжен, и на нём 

остались тени от поручней и от столбцов. 

Характерной чертой теплового излучения 
атомной бомбы является то, что огромное 
количество тепла выделяется за очень 
короткий срок — около 3 секунд после 
детонации. Потери же тепла практически нет, 
так как воздух моментально нагревается, и его 
теплопроводность резко повышается. В радиусе километра от эпицентра 
были случаи, когда черепица на крышах плавилась или вспенивалась. 
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Горожане, которые смогли избежать этого ада, были эвакуированы в 
пригороды Хиросимы и нашли прибежище на станциях первой помощи, 
расположенных в общественных зданиях. Но это давало лишь временное 
утешение. Беженцы начинали умирать один за другим. Крематории не 
справлялись с количеством умерших, и людей хоронили в братских могилах. 
В июле 1952 года, то есть через 7 лет после бомбардировки, останки 252 
человек были раскопаны в 5 местах пригорода Сака (Saka), расположенного в 
8-9 км от эпицентра. В первом раскопе нашли 156 тел, похороненных вместе, 
в другом захоронении были останки 36 человек. Эта фотография как раз 
показывает подобные захоронения в Саке. В том же году на месте 
строительства фундамента для школы были найдены тела ещё 43 жертв. И 
ещё 29 тел — на острове Канаваджима округа Юджина (Kanawajima Island of 
Ujina).  

 

Нет ядерному оружию! Миру 

мир! 

Осенью 1971 года, 20 лет 
спустя бомбардировки, случайно 
были обнаружены человеческие 
останки рядом с Ниношимской 
Высшей Школой на острове 
Ниношима (Ninoshima Junior High 
School on Ninoshima Island), где 
погибли тысячи людей. Было 
решено начать раскопки, так как 
считалось, что это захоронение 
именно жертв ядерной бомбардировки. В течение месяца были найдены 
останки 617 человек. 

Число найденных останков жертв атомной бомбардировки растёт до сих 
пор, даже спустя столько лет. Вокруг Хиросимы и Нагасаки есть целые районы 
с погребёнными в них жертвами. 
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Мемориальный Кенотаф2 в Хиросиме 
был открыт 6 августа 1952 года. Он 
представлял собой старый глиняный дом, 
внутри которого помещён каменный 
саркофаг. На нём выбиты слова: «Покойся с 
миром, за ошибку, которая не должна 
повториться». Ниже идёт список тех, кто погиб 
от атомного взрыва, и жители Хиросимы 
называют этот список «kako-cho», или 
«мёртвый список». Имена погибших 
добавлялись в перечень каждый год. 
Количество умерших в августе 1980 года 
остановилось на отметке 98 685 человек. Это 
меньше, чем предполагаемые 200 000 жертв, 
но большая часть тех, кто умер от атомного 

взрыва в Хиросиме. В случае с Нагасаки также более половины погребённых 
не были опознаны. 

Статуя мира была 
закончена в 1950 году на 
добровольные пожертвования, 
собиравшиеся со всей Японии. 
Фотография показывает 35-ю 
церемонию. Замысел таков, что 
цветы, положенные перед 
памятником, будут 
символизировать крылья 
голубей, направляющихся к 
солнцу. Они символизируют 
фигуру, очарованную вечностью 
мирного времени настолько, что 
утешает души погибших. Движение против распространения ядерного 
оружия возникло вместе со "Стокгольмской апелляцией" в 1950 году. 
Опасность использования ядерной бомбы в Корейской Войне, разразившейся 
в июне того же года, была отражена в "Стокгольмской апелляции", 
выдвинутой мировой общественностью и собравшей более 500 миллионов 

                                         
2

 Кенотаф – погребальный памятник в виде гробницы, в действительности не содержащий 

тела умершего; сооружался в том случае, когда прах покойного оказывался недоступным для 
погребения) 
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подписей. Когда водородная бомба была испытана у Атолла Бикини (Bikini 
Atoll) 1 марта 1954 года, японское рыболовное судно "Fukuryu Maru No.5" 
было накрыто "смертельным пеплом" ("deadly ashes"), и м-р Айкичи 
Кубояма (Mr. Aikichi Kuboyama), один из членов корабельной команды, погиб 
от радиации. 

Это дало начало движению по сбору подписей за запрещение 
испытания ядерных бомб вокруг Японии. За год было собрано 30 миллионов 
подписей! Это внушительной силы письмо, подкреплённое подписями, было 
отправлено на проходившую в то время Первую Мировую Конференцию 
против Атомного и Водородного Оружия, проводившуюся в августе 1955. 

Другое важное событие — это Специальная Сессия ООН по 
разоружению, проводившаяся с 23 мая по 1 июля 1978 г. Эта сессия была 
результатом совместного предложения стран 3-го мира, сделанного на 
Генеральной Ассамблее ООН осенью 1976 года. Некоторые важные 
резолюции были сделаны в ключе полного разоружения, включая ядерное 
оружие. Комитет по разоружению объединил 35 ядерных и неядерных 
держав. Также неделя, начинающаяся 24 октября, объявлялась 
"Международной Неделей Разоружения" и каждая страна в эту неделю 
должна "демонстративно разоружаться" (would highlight the cause of 
disarmament). 

На 33 Генеральной Ассамблее ООН, проводившейся осенью того же 
года, были разработаны специальные требования: 

 Использование ядерного оружия противоречит Уставу ООН. 

 Интернациональное сотрудничество в деле защиты неядерных стран. 

 Ядерное оружие не может размещаться в странах, не имеющих своего 

ядерного оружия. 

 Запрет на проведение ядерных испытаний. 

 Должны быть проведены исследования конечных продуктов ядерных 

взрывов. 
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70 лет со дня бомбардировки: Япония чтит 
память жертв Хиросимы 

На месте, где 6 августа собрались 
участники траурной церемонии в 
Хиросиме, находился эпицентр 
ядерного взрыва. Поминальный 
колокол начинает звучать в 8:15 утра 
— в этот час ровно 70 лет назад здесь 
над головами людей разорвалась 
урановая бомба «Малыш», 
сброшенная с американского 
бомбардировщика В-29.  

Тысячи гостей, официальные делегации из десятков стран мира… С 2010 
года на церемониях присутствуют и американские дипломаты, но в 
публичных выступлениях здесь не принято прямо называть страну, 
сбросившую атомную бомбу на мирных 
граждан. 

К середине лета 1945 года Япония 
фактически войну уже проиграла, с марта 
ВВС США выжигали японские города 
ковровыми бомбардировками, а к началу 
первой половины июля Токио сам начал 
предпринимать попытки договориться о 
мире. 

"Министерство иностранных дел 
отправило телеграмму нашему послу в 
Москве, что император желает 
прекратить войну и для того, чтобы 
обсуждать этот вопрос, император пошлет бывшего премьер-министра Коноэ 
в Москву, — рассказал Кадзухико Того, дипломат, внук Сигэнори Того — 
министра иностранных дел Японии в 1941-42 и 1945 годах. — Поэтому 12 
июля было явно решено прекратить войну". Но США, как единственный на тот 
момент обладатель ядерного оружия, хотели прекратить ее по-своему. Об 
оружии "невиданной разрушительной мощи" Трумен сообщил Сталину на 
конференции в Потсдаме 24 июля. 
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6 августа 1945 года господин Сюнтаро Хида был в шести километрах от 
Хиросимы. После взрыва он, военный врач, поспешил в расположение части. 
"И где-то на полпути в Хиросиму я увидел черную фигуру. Казалось, будто с 
человека содрали кожу, которая клочьями висела на теле, — вспоминает 
Хида, очевидец взрыва в Хиросиме. — Он шел, глядя прямо перед собой, с 
выставленных вперед рук и с кончиков 
пальцев струилась кровь. Когда между 
нами оставалось 10 метров, он упал. 
Как врач, я привычным движением 
потянулся к запястью, чтобы 
проверить пульс, и увидел, что на руке 
не осталось места, к которому можно 
было прикоснуться. Кожи не было. Он 
лежал на животе. Вся спина была 
испещрена торчащими осколками 
стекла". 

Курихара-сан, избежав тогда участи десятков тысяч погибших жителей 
Хиросимы, после войны работала в канцелярии американского 
исследовательского центра. "Они никого не лечили, — говорит Мэйко 
Курихара, которая была очевидцем взрыва. – "Морские свинки" — так 
американцы называли тех, кто обращался в этот центр. Сама слышала, как 
говорили: "Вот, еще одна морская свинка пришла". Они просто наблюдали за 
развитием симптомов. Задавали много вопросов: о том, где они находились в 
момент взрыва, когда появились первые болезненные симптомы. Делали 
рентген, измеряли длину язв и 
шрамов". 

Очевидцев, чудом уцелевших 
после атомного взрыва, с каждым 
годом становятся все меньше. Через 
три дня похожая церемония 
пройдет в Нагасаки, там тоже всегда 
вспоминают тех, кто и как погиб, но 
никогда не говорят, за что и по чьей 
вине. 

Статью подготовил Арсений Калагин, 9Б класс                                                                                                                                                              
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Из кладовых соцсетей 
 

 

 

24 слова и словосочетаний, которых Вы, 
скорее всего, не знали 

 

1. Петрикор — запах земли после дождя. Его причина - масло растений, 

которое поглощается почвой, а затем выбрасывается в воздух во время 

дождя 

2. Эглет — металлический или пластиковый наконечник шнурка, 

облегчающий вдевание шнурков 

3. Лунула — полумесяц у основания ногтя 

4. Тропинка желания — дорога, созданная естественным путем, просто 

потому, что она самая короткая или удобная 

5. Натиформа — природные образования, обычно деревья, скалы, камни, 

которые напоминают женские формы 

6. Мондегрин — непонятные слова в песнях 

7. Фосфены — пятна света, которые вы видите, когда закрываете глаза и 

давите пальцами на глазные яблоки 

8. Колливубл — урчание в животе 

от голода 

9. Пунт — нижняя часть бутылки 

вина 
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10. Феррул — металлическая часть на конце карандаша с ластиком 

 

11. Лемниската — знак бесконечности 

12. Дисания — это состояние, при котором тяжело с утра встать с постели 

13. Mamihlapinatapai — взгляд между двумя людьми, в котором выражается 

желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, 

но ни один не хочет быть первым 

14. Парестезия — чувство покалывания, онемения и мурашек в конечностях 

15. Интерробанг — когда вы используете вопросительный и 

восклицательный знаки одновременно 

16. Дефенестрация — акт выбрасывания кого-либо из окна 

17. Фильтрум — вертикальное углубление между перегородкой носа и 

верхней губой 

18. Сумеречные лучи — лучи солнечного света, которые проходят через 

промежутки в облаках 

19. Флоэмы — длинные волокна на кожуре от банана 

20. Таблица Снеллена — таблица, применяемая для проверки остроты 

зрения 

21. Семантическое насыщение — ситуация, когда человек говорит что-то 

настолько долго, что слушатель начинает воспринимать речь как 

повторяющиеся бессмысленные звуки 

22. Идеолокатор — стрелка, обозначающая ваше текущее положение на 

карте 

23. Гинекомастия — увеличение груди у мужчин 

24. Обелус — знак деления 

  



24 
 

Избушка ведьмы 
 

 

Горчичники при кашле 
 

Не одно поколение знакомо с таким методом лечения различных 

заболеваний, как горчичники. С годами этот метод немного утратил свою 

популярность в связи с появлением современных медикаментов. Однако 

горчичники по-прежнему используются при лечении кашля, и лечение 

оказывает положительный результат. 

Горчичники – это листы специальной бумаги, покрытые порошком из 

семян горчицы, либо пористые пакеты с тем же порошком внутри. 

Как ставить горчичники при кашле? 

Перед применением горчичники держат 

10-15 секунд в теплой (не более 40 градусов) 

воде, а затем накладывают на кожу и тепло 

укутывают больного. При нестерпимом 

чувстве жжения можно положить салфетку 

под горчичник. 

Действие горчичников, а точнее, 

эфирных масел горчицы, оказывает 

противовоспалительный, обезболивающий и 

отвлекающий эффекты. Расширяются сосуды, 

улучшается кровообращение и ускоряются 

обменные процессы, в связи с чем ткани 

легче восстанавливаются и лучше сопротивляются болезни. 

При сухом кашле горчичники способны оказать положительный эффект, 

однако если только температура тела не выше 37,5 градусов и кожа больного 

не повреждена. Горчичники накладываются на межлопаточную и 

подлопаточную области на 15 минут, затем их нужно снять и вытереть кожу 
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насухо, после чего нанести успокаивающее масло и тепло укутать больного, 

обеспечив ему полный покой. 

 

Противопоказания к применению горчичников следующие: 

- как уже говорилось выше, температура более 37,5 градусов;  

- беременность;  

- бронхиальная астма;  

- общее неудовлетворительное состояние больного;  

- кожные заболевания, повреждения кожи, ожоги;  

- кровохарканье;  

- туберкулез; 

- злокачественные новообразования;  

- аллергия на эфирные масла. 

Таким образом, если 

состояние больного 

позволяет в качестве 

лечения использовать не 

только лекарства, но и 

физиотерапевтические 

методы, можно 

попробовать применить их 

с целью выздоровления. В отсутствие других методов лечения ранее 

горчичники использовались гораздо чаще, показания к их применению были 

весьма расширены: бронхит, плеврит, пневмония, а также некоторые 

внелегочные заболевания. 

Если есть такая возможность, перед применением горчичников лучше 

все-таки посоветоваться с лечащим врачом.  

http://subscribe.ru/digest/health/treatment/n1929547362.html 

  

http://subscribe.ru/digest/health/treatment/n1929547362.html
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ДОСКА ПОЧЁТА ЛИЦЕЯ 

 

Поздравляем 
 

Духовой оркестр Лицея Лауреат I степени 

Руководитель БОНДАРЕНКО Ю.В. 

 

 

 

Номинация «Фортепиано» 
 

 Дарья Мартымянова I премия 
Артём Раев II премия 

Андрей Карамзин II премия 

Преподаватель класса фортепиано: Костромитина Л.В.  
 
 

http://www.dobermannclub.ucoz.ru/_nw/0/61468.jpg
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 Илья Рудцкий I премия 

Екатерина Румянцева I премия 

Валерия Севастьянова I премия 

Преподаватель класса фортепиано: Игнатова Л.П.  
 

Номинация «Ансамбль» 

Максим Дубинский (ударные) 
Дарья Мартымянова (ф-но) 

I премия 

Преподаватели: Эстрин Б.И., Костромитина Л.В.  

 

Елизавета Ермакова (скрипка) 
Артём Раев (ф-но) 

I премия 

Преподаватели: Овчинникова В.С., Костромитина Л.В.  
 

Номинация «Фортепианный ансамбль» 

Катя Румянцева  
Илья Рудцкий 

I премия 

Преподаватель класса фортепиано: Игнатова Л.П.  
 

Мария Михеева 
Константин Быковский 

II премия 

Преподаватель класса фортепиано: Кузнецова В.В. 
 

ГРАН-ПРИ конкурса и Диплом «Лучший концертмейстер» 

Антон САМСОНОВ 
Преподаватель Костромитина Л.В.  
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Поэтический островок 
 

 

За что же люди любят..? 
 

Однажды поздним вечером 

ты спросишь у меня: 

– За что же люди любят, 

что чувствуют любя? 

 

Отставив мысли в сторону, 

я погашу свечу, 

И в темноте кромешной 

я тихо прошепчу: 

 

– Людей на свете много 

все любят за «своё».  

Когда его находят, 

не отобрать его. 

 

И кто-то любит верность, 

а кто-то «лишь бы был». 

Но долго не протянут, 

кто чувства не ценил. 

 

Кому-то нужно счастье, 

а кто-то ждёт красавиц. 

Вот только фантик в радость, 
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на душу же плевали. 

 

Бесчувственные люди 

в погоне за деньгами, 

Останутся в итоге 

с разбитыми душами. 

 

Людей есть много разных, 

тут каждому — своё, 

А кто любитель сказок, 

тот ждёт своё добро. 

 

И в людях они ценят 

лишь доброту сердец.  

В конце же их постигнет 

счастливейший конец. 

 

Вот так, тут очень просто, 

всего лишь нужно ждать.  

А как уж это чувствуют — 

сам сможешь ты понять! 

 

Вероника Юрасова, 11 
класс 
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Всероссийская олимпиада 
 

 

 

 «ПРОГУЛКИ ВО СНЕ И НАЯВУ…» 
(сказка, читать читающим))) 

– Ну, вот опять! Ты ещё не спишь! И до сих пор в обнимку с 
компьютером! – вздохнула мама, укоризненно покачав головой. 

– Да нет же, нет! Мы сейчас изучаем творчество Антона Павловича 
Чехова, вот я его рассказы и читаю! – поспешила успокоить я маму. 

– А-а-а…Ну если самогО Антона Павловича, тогда понятно… А если 
серьёзно, то давай так: ещё двадцать минут, и ты ложишься спать! – сказала 
мама. 

– Договорились! – крикнула я в ответ. 

Долго ли, коротко ли, но не прошло и пяти минут, как в двери показалась 
мамина голова. 

– Как?! Двадцать минут уже прошли? Неужели я так медленно читаю?.. – 
изумилась я про себя. Но на этот раз мамино 
лицо было удивлённым и чуть-чуть 
растерянным. 

– Доча, к тебе тут пришли… Какой-то 
господин… 

Мысли крутились у меня в голове: «Что 
случилось? Может, это из школы?» Я оделась и 
вышла в гостиную. Там сидел незнакомый 
худой мужчина, одетый странно и старомодно. 
При виде меня он встал и поклонился. 
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– Разрешите представиться: Глеб Гаврилович Смирнов, тот самый, из 
рассказа «Пересолил», – представился господин. 

– Мы разве с Вами знакомы? – растерялась я 

– Ну, конечно-с. Вы как раз про меня сейчас читали-с рассказ. 

– Так значит Вы – тот самый? Из книжки?! С тремя револьверами?! 

– Да-да, тот самый! А внизу и Клим с телегой! – добродушно засмеялся 
Глеб Гаврилович. 

– Правда-правда?! Что, и лошадёнку можно посмотреть, «тощую, с 
растопыренными ногами и покусанными ушами»? 

– Ну, естественно-с! Вот только позволит ли Вам маменька поехать с 
нами, дабы разрешить спор, касающийся творчества Антона Павловича 
Чехова? 

Удивительное дело, но мама согласилась. Чудеса творит имя Антона 
Павловича! 

Спустились мы вниз. А там, откуда ни возьмись – телега с лошадью, 
нетерпеливо бьющей копытом. В телеге сидел высокий, коренастый 
мужчина. 

– Здравствуйте, Клим! – громко и отчётливо сказала я. Мужик обернулся 
и поздоровался в ответ. «И морда у него никакая не «зверская и 
подозрительная»! Просто нечего человека револьверами пугать!» – 
подумалось мне. 

– Устраивайтесь поудобней, барышня! – сказал Клим, и мы тронулись. 

 Доехали мы быстро и приехали к 
двухэтажному особняку. 

– А это дом генеральши Печонкиной! 
– объявил Глеб Гаврилович. Мы вошли в 
дом. Там нас встретила сама Марфа 
Петровна, героиня рассказа «Симулянты». 
Я захотела сказать ей что-нибудь приятное 
и не нашла ничего лучше, чем сказать: 

– Здравствуйте! Вы даже не 
представляете, как у нас сейчас популярна 
гомеопатия 
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– Ой, полноте, барышня! Я уже знаю, что целительница из меня никакая, 
так, «помогальщица!» 

 

Так, весело болтая, мы вошли в уютную гостиную. Там уже сидели 
несколько мужчин. При нашем появлении господин, которого то и дело 
бросало то в жар, то в холод, подскочил к нам, воскликнув: «Радость-то 
какая!», а потом согнулся в поклоне и 
представился: 

– Господин Очумелов, к Вашим услугам. 

Его тут же перебил другой мужчина: 

– Что же Вы, Очумелов, вперёд всех 
вылезаете? 

– А что я-то? Я-то нечего! – засеменил к 
своему креслу Очумелов.  

– Прошу извинить. Булдеев, герой 
рассказа «Лошадиная фамилия», генерал-
майор в отставке. Ну, помните, тот самый, с 
больным зубом! При этих словах старик в 
углу потрогал свою щёку и тихонько 
застонал. Я сразу догадалась – это был 
дьячок, жертва хирургии. 

– Да бросьте Вы, Вонмигласов, сколько времени прошло, а Вы всё 
вспоминаете! Господин Египетский, Александр Иваныч, лет семь в 
Петербурге жил… Образованность… Один костюм сто рублей стоит… И то не 
жаловался… 

– О-о-о! А Вы, смотрю, всё об одном и том же! – полный мужчина вошёл в 
комнату. 

– Разрешите представиться, 
Михаил… Впрочем, для Вас я Толстый! 
Да-да, можете меня так и называть! – 
улыбнулся господин. 

– Позвольте узнать, господа, а в 
чём заключается спор, о котором Вы 
мне говорили? – решилась спросить я. 
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В гостиной стало очень шумно. До меня долетали отдельные слова: 
«Антон Палыч», «роль», «значимость»… 

 

Наконец, госпожа Печонкина сказала за всех: 

– Понимаете ли, мы очень сблизились за эти лета, каждый вечер 
собираемся вместе и вспоминаем Антона Павловича. Но каждый раз кто-
нибудь затрагивает тему, вроде: «Кто самый (любимый, известный, 
популярный и т.д.) из его героев… Ну прямо до смешного! Вот Вы – дитя 
нового века, что скажете по этому поводу? 

«Как, неужели они, взрослые, мудрые люди, ссорятся из-за этого?» – 
подумала я. 

– Дорогие… Уважаемые…- подбирала 
я обращения, – Друзья! Я, конечно, дитя 
нового времени, но нравы, характеры 
людей остались те же! Именно поэтому 
мы любим читать Чехова! И если бы мне 
Вас не представили, я бы всё равно Вас 
всех узнала – так хорошо Вас описал 
Антон Павлович! Чехов всегда популярен 
– в наши времена про него снимают 
фильмы, ставят театральные постановки, 
его именем названы театры, фестивали!! 
Неужели Вам этого не достаточно?! 

Все начали аплодировать мне. Я 
закрыла глаза от удовольствия. Вдруг 
раздался звонок, и… 

…Я проснулась и выключила 
будильник. Неужели это был сон?.. На столе лежал томик Чехова… 

P.S. «Надо бы с родителями в театр сходить, а то три сестры обидятся!» 
)) 

 

София Самофалова, 6 А класс 
  

 

 



34 
 

 

Пушистые царапучки 

  

  

 

 

 

Дуся-воровка 
Наши кошки, когда живут на даче, очень любят охотиться; одни на мух, 

бабочек и кузнечиков, другие на ящериц и лягушек, третьи на кротов и 

мышей. Добычу обычно в дом несут, а если дверь и окна в доме закрыты, на 

крыльце складывают. Конечно, не очень приятно, когда лягушки по дому 

скачут или крот бегает, (а было и такое), но мы котов не ругаем. Они ведь 

стараются, хотят хозяевам нравиться, похвалы ждут. Несут добычу в зубах, а 

сами 'мур-мур' приговаривают, что, вероятно, означает: «Смотрите, хозяева, 

какие мы у вас трудолюбивые, смелые и ловкие».  

Вот однажды воскресным 

летним вечером сидим мы на 

улице, разговариваем и слышим 

знакомое кошачье мяу "мур-

мур" доносится, и видим нашу 

кошку Дусю. В зубах у неё пакет. 

Дуся его тащить пытается. Сразу 

видно, что пакет тяжёлый, но 

она справляется. Медленно, но 

тащит. Подходим мы к кошке, в 

пакет заглядываем, а там 

сардельки, килограмма два! "Откуда это, Дуся?"- спрашиваем. Дуся об ноги 

трется, "мяу," - отвечает. Пока мы то друг на друга, то на сардельки смотрели, 

другие наши кошки на Дуськину добычу сбежались. Тоже в пакет 

заглядывают, облизываются.  
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Побежали мы с этим пакетом по ближайшим соседям выяснять, у кого 

ужин пропал. Не всех соседей дома удалось застать. Вечер был воскресный. 

Многие дачники в это время в город возвращаются. Пришли мы домой, и 

скормили Дуськину добычу кошкам. Они были счастливы! Собаку тоже 

угостили. Плохо, конечно, что Дуся сардельки украла, но я полагаю, что когда 

она эти сардельки стащила, она 

и не думала, что ворует. Для неё 

это была добыча, которую она 

не съела по дороге, а в дом 

принесла и разделила со всеми 

членами кошачьего семейства.  

При случае мы в 

садоводстве про Дуську 

рассказывали. Надеялись, что 

будут люди историю эту друг 

другу передавать, и 

обнаружится тот, у кого 

сардельки пропали. Должны же 

мы за нашу Дуську-воровку 

извиниться. Но пока, увы..  

 

А у вас, случайно, сардельки не пропадали?  

 

Софья ЖДАНОВА,  

7Б класс  
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Свет Души моей 

 

Рубрика ученицы 11 класса 

Екатерины Красновой 

 

 

Ненавижу… 
 
Больше всего в жизни я ненавижу ложь и лицемерие. Почему именно эти 

качества? Да просто, потому что именно из-за них в жизни очень много 

проблем с общением и взаимопониманием, что очень важно, наверное, для 

каждого человека. Термин лицемерие можно объяснить как  

Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным 

чистосердечием, добродетелью. 

Простыми словами человек одевает маску, способную скрыть его 

негативные качества, его черную зависть и выглядеть при этом очень даже 

мило и непринужденно. 

Не каждый умеет качественно скрыть свое лицо под ней. Поэтому иногда 

люди все же становятся искренними.  

Знаете, невероятно обидно, когда человек смотрит на тебя сквозь 

собственные очки, которые так просто поменять. Сейчас улыбается, шутит и 

разговаривает с тобой, как будто вы настоящие друзья, а потом ты слышишь о 

себе так много обидных слов. 

Для чего же люди лицемерят, спросите вы? Мне кажется, что они просто 

боятся собственных взглядов. Для таких людей всегда будет важно мнение 

большинства. Как говорится "поддаться стадному чувству". Человек вроде и 

симпатичен, и плохого в нём не видно, но стоит "толпе" указать на 

недостаток, как оказывается, лицемерный человек со всеми соглашается и 

меняет мнение ежесекундно, пытаясь слиться с большинством. 
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Так рушится дружба, любовь. Так теряется доверие и взаимопонимание. 

А ради чего? Ради ухмылки группы людей, которые ни во что не ставят твое 

мнение?  

Я считаю, что глупо устраивать себе театральную жизнь. Жизнь вне 

жизни, а на сцене. Глупо играть роль того, кого ты собой не представляешь. 

Ведь когда-то ты был честным, и люди запомнили тебя таким. А смотря на 

тебя, можно понять, что ты притворяешься. Слова, сказанные за глаза, порой 

могут сильно ранить чувства человека и толкнуть на мысли об исчезновении 

искренности и честности. Разве это не страшно? Из-за необдуманно 

сказанного слова, человек может перестать верить в существование 

настоящих отношений. А без них человеку тяжело.  

Так задумайтесь же, что может случиться, если мир заразится этим 

вирусом. Вирусом лицемерия и лжи. 

Больше всего, я ненавижу ложь и лицемерие.... Ненавижу... 
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История 

нашего 

города 
 
 
 

 

Мохнатая и пернатая живность в Зимнем дворце 

 

Зверья и птиц в Зимнем дворце всегда хватало. Для российских монархов 

очень актуально звучали строки Г. Гейне: «Чем больше я узнаю людей, тем 

больше мне нравятся собаки». 

Звери и птицы в Зимнем дворце, как и люди, жёстко делились  на  

«собственность», то есть имевших  право находиться на половине монархов, 

и всех остальных. 

Собаки и кошки, снегири и попугаи обитали в Зимнем дворце со времён 

его основания. Конечно, животные «принадлежали» прежде всего детям. Но 

и взрослые не забывали свои детские  привязанности. 

Как и очень многие, Екатерина II очеловечивала своих любимцев. В её 

опочивальне стояла маленькая кровать для её любимых  собачек со 

стёганными из атласа тюфячками и одеялом. Судя по всему, эта кровать 

предназначалась для семейства английских левреток, пару которых подарил 

императрице английский врач. 

Собственные собаки, как правило, связаны с увлечением охотой их 

царственных хозяев, но так было не всегда. Например, Александр I охоту не 

любил, но собаки у него имелись. По свидетельству мемуаристов, к собакам 

Александр I относился довольно лояльно. 
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Николай I охотился  довольно часто. Одну из первых собак его звали 

Гарсоном. Она прожила  9 лет. На могиле пса установили скромный 

мраморный памятник. После Гарсона у императора было много других собак, 

он давал им «военные клички». 

Кроме «обычных» зверей, в Зимнем дворце периодически квартировали 

и довольно странные для императорской резиденции животные. Например, 

коровы и ослы… 

Самую известную «коровью» легенду, связанную с Зимним дворцом, 

поведал в своих мемуарах А. Бенуа. По одной из «городских» легенд, после 

взрыва в Зимнем дворце в 1880 г. в ходе его глобальной чистки на чердаке 

обнаружили корову. Изумлённым жандармам пояснили, что это "дворцовая" 

корова. 

Кроме коров, в хозяйственных помещениях держали и ослиц. Молоко 

ослиц считалось очень действенным средством для борьбы с чахоткой. 

Имелись в Зимнем дворце и козы. В марте 1881 г. Александр III 

распорядился устроить в зимнем саду Малого Эрмитажа «место с 

балюстрадами из точёных баляс для двух коз американских». 

С 1840 г. в фонтанах зимних садов дворца плавали «золотые» рыбки. 

Кормили их пшеничным хлебом с царского стола. Содержать их было сложно, 

рыбки периодически гибли, поэтому их популяцию периодически пополняли. 

Первые «домашние» птицы появились в Зимнем дворце буквально с 

момента начала его «жизни». Постоянным местом их обитания стала 

оранжерея Малого Эрмитажа. Позже, по распоряжению Екатерины  II, над 

висячим садом Малого Эрмитажа натянули железную сетку и птицам 

позволяли свободно летать. Тогда же в штате  дворцовых служителей 

появились специалисты-птичники. 

Н.В. Самарина, преподаватель английского языка  

 

Использованная литература:  И. Зимин "Люди Зимнего  дворца" 
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Культурные новости 
 
 
 
 

Событие сентября или что может собрать на 
Невском проспекте больше 100 тысяч человек 

одновременно 
 

12 сентября произошло знаменательное событие – по главной улице 

Санкт-Петербурга прошел крёстный ход, посвященный дню перенесения 

мощей святого благоверного князя Александра Невского. 

Эта дата для проведения 

торжеств старейшей монашеской 

обители Санкт- Петербурга выбрана 

не случайно: 12 сентября 1724 года 

по новому стилю основатель 

северной столицы император Петр I 

собственноручно перенёс из 

Владимира в учрежденный им 

Александро-Невский мужской 

монастырь мощи благоверного князя Александра Невского после заключения 

Ништадтского мира. Так город на Неве обрел своего небесного покровителя и 

защитника. С тех пор день 12 сентября был особым праздничным днем для 

императорской столицы Российского государства.  

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден 

праздничный крестный ход по Невскому проспекту к Александро-Невской 

Лавре. В нем участвовало всё духовенство северной столицы, тысячи 
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верующих во главе с членами императорской семьи. Традиция совершения 

праздничных крестных ходов в Лавру 12 сентября сохранялась в Петербурге 

вплоть до революции. 

И вот в честь 300-летия (2013 год) Александро-Невской Лавры было 

принято решение возродить давнюю общегородскую традицию и пройти 

праздничным крестным ходом по Невскому проспекту от Казанского 

Кафедрального Собора к Александро-Невской Лавре. Уже третий год подряд 

петербуржцы счастливы, что вновь появилось возможность почтить память 

великого Князя. 

История России богата событиями и мы часто забываем истории жизни 

Великих правителей. Хотелось бы напомнить о жизненном пути Александра 

Невского. 

Александр Ярославич родился 13 мая 1221 года в городе Переславль-

Залесский. Был сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича. В 1225 

году по решению отца в биографии Невского произошло посвящение в 

воины. В 1228 году поселился в Новгороде, а в 1230 году стал князем 

новгородских земель. В 1236 году, после отъезда Ярослава, стал 

самостоятельно защищать земли от шведов, ливонцев, литовцев.  

В 1239 году Александр женился на дочке Брячислава Полоцкого, 

Александре. Брак был очень счастливым и у них родилось пятеро детей — 

сыновья: Василий (1245 – 1271, новгородский князь), Дмитрий (1250 – 1294, 

новгородский, переяславский, владимирский князь), Андрей (1255 – 1304, 

костромской, владимирский, новгородский, городецкий князь), Даниил (1261 

– 1303, московский князь), а также дочь Евдокия. 

Биография Александра Невского знаменательно большим количеством 

побед. Так, в июле 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, когда 

Александр напал на шведов на Неве и победил. Именно после этой битвы 

князь получил почетное прозвище «Невский». 
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Когда же ливонцы взяли Псков, Тёсов, подобрались к Новгороду, 

Александр снова разбил врагов. После этого напал на ливонцев (немецких 

рыцарей) 5 апреля 1242 года и тоже одержал победу (знаменитое Ледовое 

побоище на Чудском озере).  

После смерти отца в 1247 году Александру в правление достался Киев и 

«Вся земля Русская». Киев на то время был разорен татарами, и Невский 

решил остаться жить в Новгороде. 

Князь на протяжении 6 лет отражал нападения врагов. Затем он уехал из 

Новгорода во Владимир и стал княжить там. В то же время войны с 

западными соседями продолжились. В военных походах князю помогали его 

сыновья – Василий и Дмитрий. 

Умер Александр Невский 14 

ноября 1263 года в Городце и был 

похоронен в Рождественском 

монастыре города Владимир.  

Александру Ярославичу Невскому 

отводится исключительная роль в 

истории Руси. За всю свою жизнь 

великий князь Александр Невский не 

проиграл ни одного сражения. Он 

считался любимым князем духовенства, покровителем православной церкви. 

Его кратко можно описать как талантливого дипломата, полководца, который 

смог защитить Русь от многих врагов, а также предотвратить походы монголо-

татар.  

Таисия Лопатина, выпускница 2013 года 
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Есть над чем подумать! 

  

 

Развитие суперпамяти 
 
Суперпамять – как её развить или хотя бы не потерять? Тренировка 

памяти в быту – несколько простых правил. Возможно ли выработать 
суперпамять и супервнимание? Однозначно, да! Многие ленивцы хотели бы 
иметь суперпамять, а не выработать её путём сложных упражнений. Да 
сложных-то, ладно! Главное, что упражнения эти должны быть 
систематическими. 

Несколько простых советов, как тренировать память в быту, чтобы она 
становилась крепче с каждым днём: 
1. Чистить зубы левой рукой, если вы правша (тренируется второе 

полушарие, улучшается скорость мышления и память) и наоборот – 
правой рукой, если вы левша. 

2. Приучите себя носить список покупок в голове, а не на листке, иначе к 60 
годам сами в магазин вы вообще не пойдёте, это будет вам не по силам. 

3. После просмотра кинофильма мысленно прокрутите его целиком, 
восстанавливая ход событий в голове. На это уйдёт не более 20 секунд, 
но польза колоссальная 

4. Читайте каждый день новую развивающую литературу. Не менее 1 книги 
в неделю. Итого 52 книги в год. За 10 лет – 520 книг! 

5. Если вам реально нужна суперпамять 
– учите каждый день хотя бы часть 
стихотворения, по той же схеме: 1 
стихотворение в неделю, 52 
стихотворения в год. 

Ешьте грецкие орехи, мёд, морскую 
капусту, приводите в норму вес, гуляйте и 
двигайтесь ежедневно. Хотите 
суперпамять? Бросайте курить! Влюбитесь 
– вырабатывается оксид азота в крови, он 
ремонтирует повреждённые сосуды, так 
что мозг начинает быстрее соображать! 
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Культурная жизнь 

Питера 
 

 

 

 

«Лермонтовские дни в Санкт-Петербурге-2015» 
 
В Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова с 12 по 16 октября 

будут проходить «Лермонтовские дни в Санкт-

Петербурге». Ежегодно в честь дня рождения 

писателя сотрудники проекта «М.Ю. Лермонтов: 

наследие» готовят культурную программу для 

почитателей творчества писателя и всех любителей 

литературы. Петербуржцев ждут выставки, мастер-

классы, экскурсии, кинопоказы, музыкальные 

программы и многое другое. Главное событие – 

«Лермонтовские чтения», в которых принимают 

участие лермонтоведы, искусствоведы, историки, 

филологи и др.  

 

12 октября в 16.00 волонтёры-экскурсоводы познакомят всех желающих 

с историей зданий, связанных с творчеством писателя, и интересными 

архитектурными постройками Центрального района. Экскурсия «С 

Лермонтовым по Литейной части» состоит из двух прогулок: «Вокруг 

Моховой» и «По Гагаринской». Группы оправляются от Центральной 

библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (Литейный пр., 19). 

12 октября в 18.00 в Белом зале Центральной библиотеки имени М.Ю. 

Лермонтова будут представлены выставочные проекты «Каждому правдою и 

честью воздайте» (экспозиция иллюстраций А.Д. Рейпольского к поэме М.Ю. 
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Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова») и выставка «Мы снова встретились с тобой…». 

13 октября в 18.00 в Белом зале Центральной библиотеки имени 

М.Ю. Лермонтова пройдет музыкальный спектакль «Любовь, мечты и 

дюжина романсов» по произведению М.Ю. Лермонтова «Тамбовская 

казначейша» в исполнении Вокального театра «Акварель». 

14 октября в 18.00 в Белом зале Центральной библиотеки имени М.Ю. 

Лермонтова состоится встреча с создателями документального фильма 

«Опасный рейс» и командой круизного лайнера «Михаил Лермонтов». 

15 октября и 16 октября в филиалах Библиотечной системы состоятся 

мастер-классы, квесты, кинопоказы, фотосессии, выставки, концерты, 

интерактивные представления для всех желающих. 

Также 15 октября в Большом конференц-зале Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук и 16 октября в 

Белом зале Центральной библиотеки имени М.Ю.Лермонтова с 11.00 до 

17.00 пройдут X Международные «Лермонтовские чтения». Тема года - 

«Синтез искусств в лермонтовском наследии». Творчество Лермонтова будут 

рассматривать в контексте изобразительного искусства, музыки, театра и 

кино. 

16 октября в 19.00 в Белом зале Центральной библиотеки имени М.Ю. 

Лермонтова состоится творческий вечер петербургского композитора, 

заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Виктора Плешака 

«Каждому правдою и честью воздайте». Композитор расскажет о создании 

оратории «Песня о купце Калашникове» по поэме Михаила Лермонтова. 

 

Вход на все мероприятия свободный 
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От редактора 
 
 
 
 
 
 

Доброго времени суток, дорогой читатель! 
 
Кажется, что совсем недавно мы провожали наших выпускников 

на экзамены, ждали результатов и праздновали выпускной 2015. Но 
вот и лето прошло. И Лицей опять 1 сентября гостеприимно 
распахнул свои двери. Всё хорошее быстротечно!  

Красивая и тёплая осень радовала нас весь сентябрь 
замечательной погодой. На Покров, обычно, на Руси выпадал первый 
снег, но у нас ещё теплынь. Парки и леса разукрашены всеми 
цветами радуги. Первые опавшие листья шуршат под ногами. Дети 
сгребают их в кучу и устраивают селфи, подкидывая охапки 
воздушного золота вверх. 

Новый учебный год… Начало его было немного суматошным. 
Кроме обычных хлопот с расписанием занятий, комплектованием 
классов и распределением кабинетов, в конце сентября – начале 
октября проводится всероссийская олимпиада по всем предметам 
общеобразовательного цикла. И как отголосок этого сумбурного 
явления – сочинение ученицы 6А класса Софии Самофаловой, 
удивительно красивый рассказ-сказка-сновидение о встрече с 
героями произведений А.П. Чехова – его можно прочитать в нашем 
журнале. 

Новый год начался, литературная жизнь журнала продолжается. 
Мы ждём работы всех желающих сделать этот мир добрее. 

 
С уважением, М.С. 
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«Так в чём смысл жизни?» 

 

 

 

   

 

  

198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 34, каб.213 

тел. (812) 742-73-96 

Е-mail: doblesti34@yandex.ru 

 


