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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!   
 

На обложке: 1 стр. – поздравление учителей от 7А класса (Н. Матросова, 
А. Шевердина, Е. Фролова)  
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Лицей – наш второй дом 
 

Снежная Королева в Лицее 

Предисловие 
В самый волшебный праздник, 

Новый год, когда с тёмного, 

усыпанного звездами, неба медленно 

опускаются в своём танце легкие 

снежинки, красавица ёлка освещает 

гирляндами украшенную комнату и 

так красиво отражается в окне, за 

которым ежеминутно взрываются всё 

новые и новые фейерверки, играет любимая новогодняя песня, под ёлкой 

каждого ждёт долгожданный подарок, и все счастливы, все с улыбкой 

провожают Старый год, с распростёртыми объятьями встречая Новый, в это 

самое время вокруг всё, как в сказке, а ты, как герой этой сказки.  

 

Обладатель Гран-При фестиваля «Сны, где сказка живёт» 

Детский музыкальный театр «Chorus»  

под руководством Никоновой Наталии Николаевны 

Мюзикл  

«Снежная Королева». 
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Только войдя в зал, где всё ещё 

царит суматоха, зрители ищут свои 

места, вы ощутите невероятную 

атмосферу. Сумеречное затишье 

перед самым началом действия 

полностью окунёт вас в 

волшебство... 

И вот, первые ноты, свет… 

действие начинается.  

Закулисье «Снежной королевы» 
В то время, когда зритель видит великолепное действие на сцене, с 

музыкой, со светом, с декорациями, за кулисами царит хаос. Костюмы, грим, 

салфетки, всё валяется, где ни попадя. Особенно микрофоны, их вечно все 

теряют. Были случаи, когда артисты не успевали на свои сцены... Но не будем 

раскрывать всех секретов.  

Новый год ещё не наступил, а 

душа уже требует сказки. Поэтому мы 

приглашаем вас в 18 часов 19 

декабря в Большой зал нашего Лицея 

посмотреть мюзикл о самой 

холодной сказочной героине – 

Снежной Королеве. Посмотрите, как у 

нас получилось погрузиться в эту 

сказку и передать эту волшебную атмосферу. Ждём вас с нетерпением!  

Софья Рябова и Софья Балуева. 7, 8 класс 
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Актёрский уголок 
 

 

Здравствуйте, Дорогие Друзья и 

Читатели Лицейского Дневника! В нашем 

Лицее много разнообразных отделений, 

такие как: Хореографическое отделение, 

Дирижерско-хоровое, отделение сольного 

пения и другие.  

В этом выпуске мы хотим рассказать про Театральное Отделение ... 

Многие задаются вопросом, что такое Театральное Отделение?! Театральное 

отделение – это наши замечательные педагоги, которые каждый день 

передают нам свой опыт и делают из наших этюдов шедевры. Театральное 

отделение – это наша сцена, на которой мы с каждым днём преодолеваем  

свой страх.  

Театральное отделение – это не просто 

уроки, а часы безмерного счастья. Театральное 

отделение – это отдельный мир!!! Выходя на 

сцену, находясь на ней, мы проживаем каждый 

момент, минуту, секунду. Эти моменты 

незабываемы, ведь мы находимся совершенно в 

параллельном мире от реальности. Это не 

передать словами, это надо прочувствовать и 

прожить самому. Многие люди говорят, стать 
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актёром легко, хотя они даже не знают, через что надо пройти, чтобы стать 

им. Сколько надо работать над собой, учиться, тратить время на репетиции, в 

которые невозможно собраться с мыслями.  

Труд актёра занимает много времени. С каждым днём ты начинаешь всё 

больше жить на сцене. Мы работаем с утра до ночи, чтобы добиться даже не 

результатов, а вершины для себя, а не для педагога. Если мы сами не будем 

стремиться к вершинам, то ничего не получиться. «Терпение и труд всё 

перетрут! – эта пословица замечательно подходит под девиз театрального 

отделения, ведь, если у вас есть терпение, то вы многого добьётесь.  

Немногие доходят до последнего этапа – терпения и упорства не хватает. 

Но главное – верить, что всё получится. С каждым годом учиться становиться 

всё интереснее и интересней. Начнётся постановка спектаклей, а это 

считается самой сложной и интересной частью жизни актёра. На нашем 

отделении можно научиться многому: правильно говорить, петь, получить 

навык в актёрском мастерстве, танцевать танцы различных национальностей 

и многому другому. Но самое главное – вы научитесь жить на сцене. Каждому 

ребёнку, приходящему на наше 

отделение уделяется много времени. 

Надо сильно захотеть, и у вас всё 

получиться.  

На этой милой ноте наша статья 

заканчивается=)  

Матросова Наташа (7А класс) и 
Артемьева Настя (7Б класс) 

(ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЙ КЛАСС) 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО: 
 

ОБ АНГЛИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ и 
ТРАДИЦИЯХ. 

 

Наши лицеисты много гастролируют и 

побывали во многих странах Европы. Интересные 

сведения об англоязычных странах можно узнать 

из текстов по домашнему чтению. 

И, действительно, Англия в нашем представлении немыслима без своих 

традиций, сопровождающих каждого жителя  Британских островов на 

протяжении их жизненного пути от рождения до смерти. 

Торжественный выезд королевы Елизаветы II и ее тронная речь по 

случаю очередной сессии парламента, спикер, восседающий в Палате Лордов 

на мешке с шерстью, караул в старинной форме у ворот Букингемского 

дворца, 8 воронов, живущих в Тауэре на государственном обеспечении,- все 

это не только эффектная декорация, привлекающая толпы туристов, но и 

попытка сохранить отблески былой славы Британии. 

Английские традиции можно разделить на несколько видов: традиции, 

касающиеся частной жизни британцев (рождение ребенка, помолвка, 

вступление в брак, годовщина свадьбы). Соблюдение этих традиций весьма 

часто зависит от достатка семьи. Есть традиции общегосударственные: 

национальные торжества, религиозные праздники, которые сегодня для 

большинства британцев утратили свое первоначальное значение, народные 

гуляния, приуроченные к какой-либо 

традиционной дате. 

Британские традиции широко 

освещены в классических 

произведениях Чарльза Диккенса, 

Вальтера Скотта, Оскара Уайльда, 

Роберта Бернса и других. Эти писатели 
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сами невольно становились основателями традиционных представлений о 

том или ином явлении английской жизни. Например, благодаря Диккенсу 

английское Рождество связано в нашем представлении со снегопадом, хотя 

метеорологические сводки утверждают, что за весь 19 век снегопад бывал в 

рождественскую ночь всего 3-4 раза. 

Обычаи и традиции любого народа – это своеобразное отражение 

истории страны. Давайте познакомимся с некоторыми традициями 

британского народа, чтобы лучше понять душу этого народа, его искусство и 

литературу.  

BOXING DAY. Традиционна для 

британцев весёлая встреча 

Рождества и Нового года. Чтобы 

справиться с бурным потоком писем 

и посылок, почтовым ведомствам 

страны проходилось  нанимать 150 

тысяч временных почтальонов, но с 

появлением электронной почты 

задача упростилась. 

26 декабря  давным-давно 

стали дарить маленькие подарки почтальонам, посыльным, слугам и просто 

бедным людям, чтобы и они получили радость в эти праздничные дни. Но 

почему эта традиция так называется? 

Дело в том, что утром 26 декабря англичане спешили на утреннюю 

службу в церковь. Там в специально подготовленные для этого случая ящики 

(вох) прихожане опускали свои пожертвования. Сегодня британцы 

предпочитают  дарить не каким-то неизвестным лицам. А вполне конкретным 

людям, которых хотят порадовать своим вниманием, но название праздника 

так и осталось! 

 
Овечкина Т.В, преподаватель английского языка 
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Ваш знакомый Незнакомец 
Я не люблю одиночество…  

Вы не представляете, как тоскливо в одиночестве слушать завывание 

ветра в воздуховодах и еле слышный шум проезжающих неподалёку 

автомобилей да изломанный ритм стука колёс трамваев. Длительные ночные 

часы – время для воспоминаний… 

Сколько мне лет?.. Всего двадцать! О таком возрасте говорят, что всё 

ещё впереди. Но уже сейчас я могу много чего вспомнить. Всю свою жизнь я 

делился теплом и светом, был свидетелем взлётов и падений и малышей, и 

взрослых. У каждого свои цели и средства их достижений. Некоторые 

считают, что цель всегда оправдывает средства и идут к ней, ломая чужие 

судьбы. Другие, не стремясь к личной выгоде, дарят свои знания 

окружающим. Да что там знания? Душу свою, открывая нараспашку, дарят и 

не думают о материальной выгоде. Не так часто, как хотелось бы, но такое 

встречается. 

С шести часов начинается движение. Приходят уборщицы. Как мне их 

жаль! Слышу, как они ворчат, когда приходится отмывать стены коридоров и 

туалетов, вытаскивать из-за батарей или из-под диванов недоеденные 

бутерброды, разорванные пакеты, огрызки яблок и недопитый сок. Туалеты – 

отдельная тема. Порой удивляешься изощрённости фантазии детей на 

гадости. И нет ответа на вопросы: кто их научил этому, кому они мстят, 

почему они получают от этого удовольствие? А, может быть, всё объясняется 

тем, что ломать и портить проще, чем создавать и ремонтировать. Хочется 

сделать что-то глобальное, заметное всем и издалека, а вот ни мозгов, ни 

времени, да и желания-то у них нет. А ведь это чьи-то дети, у них есть свой 

дом. Трудно представить, что у себя дома они ведут себя таким же образом. 

Конечно, там-то сразу поймут, кто исполнитель и выпишут кренделей по 

первое число, а тут кто увидит? Да если и увидят, то, что могут с ними сделать 

– они же несовершеннолетние. Им надо втолковывать, объяснять… Даже 
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заставить убрать за собой вызывает негодование родителей, защищающих 

своих чад. Но о родителях – чуть позднее. Сначала дети. А вот и они! 

Ещё не везде просохли полы, как появляются первые ученики – их 

привозят родители, а сами уезжают на работу. Кто-то укладывается тут же на 

мягкие диваны и пытается досмотреть сон, кто-то общается с «коллегами по 

цеху», обсуждая последний спектакль или предстоящий мюзикл.  

Неслышно наблюдаю за этим неугомонным народом. Им надоедает 

спокойно сидеть. Природа заставляет их двигаться. Начинаются догонялки, 

прятки, футбол чьим-то телефоном. Но не всё мне понятно! Я знаю, что у 

многих из них «хромают» те или иные предметы. И есть время попросить 

помощи, и у кого её попросить, но, если и вспоминают о не сделанных 

домашних уроках, так только для того, чтобы попросить у кого-нибудь 

списать. Никого это не удивляет – значит, в порядке вещей. Вот чего мне не 

понять! Может, у меня сердце каменное, и я желаю, чтобы эти 

несмышлёныши получили двойки? Двоек не желаю, но и пользоваться чужим 

трудом, чтобы получить хорошую отметку могу сравнить только с воровством. 

Эк, замахнулся – воровство! А как ещё это называть? Представим, что человек 

набрал килограмм апельсинов, и, взвешивая на весах, нажал на кнопку с 

надписью «картофель». Пусть мне расскажут малолетние знатоки своих прав, 

что инкриминируют такому покупателю следственные органы? 

Отметки… Частенько в разговорах родителей слышу желание отменить 

отметки. А как мечтает об этом ограниченный контингент российских 

школьников! Слово «ограниченный» я здесь использую в разных его 

смысловых нагрузках, но без отметок – это, как ходить на работу и не 

получать зарплату. Понятно, что главное в учёбе – знания, которые пытаются 

передать подрастающему поколению. Взрослые люди, прошедшие 

специальную подготовку и периодически проходящие проверку своих 

педагогических способностей, на какие только ухищрения не идут, чтобы 

новое и неизвестное стало для учащихся понятным. Я знаю, как переживают 

учителя, когда их попытки оказываются безуспешными. Но, честь им и хвала, 

ни разу не слышал, чтобы даже закоренелых двоечников назвали обидным 

словом. Даже за глаза. Святые люди те, кто, несмотря на непонимание 

чиновниками важности их труда, неблагодарностью родителей строптивых 

учеников, каждым ранним утром с тяжёлыми тетрадками идут в класс к этим 
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неугомонным мальчикам и девочкам, ещё не выбравшим и не знающим своё 

будущее. 

Чем старше ученик, тем позднее он приходит в школу. Бывает, что и на 

второй урок опаздывает! Тут уж никакой «пробкой» не оправдаешься. 

Точность не для этих «королей» и «королев». И могу по секрету сказать, что 

совесть их нисколько не гложет. Идут по коридорам не спеша, наверно, 

считают, что нет разницы, на сколько опаздывать: на пять минут или на 

десять. И вот тут начинаются разговоры на тему: «Зачем мне эти 

митохондрии, азимуты и двоичная система счисления? Кроме школы они мне 

нигде не встретятся». Странно… я не слышал возмущений про прыжки, бег, и 

пр. физкультурные упражнения. К этому предмету отношение самое 

демократичное – забыл форму и валяйся себе на матах. Принёс справку о 

том, что болел ОРВИ – опять же на матах целую неделю. Ну, и такие 

придумки, как ногу подвернул, голова болит или кружится, тоже 

срабатывают. Есть совсем комичные случаи: во второй половине дня до 

седьмого пота вертит фуэте, но «по состоянию здоровья» есть освобождение 

от физкультуры. Конечно,  всякое может быть, но чтобы так часто? И не 

понятно, почему так радовались школьники, когда по мановению 

президентской волшебной палочки ввели третий урок физкультуры? Если так 

пойдёт дальше, то пару уроков математики заменят на прогулку по парку, и 

ещё один на тихий час после обеда – всё для здоровья будущих граждан 

России. 

Всё это мелочи, с которыми можно мириться, принимая во внимание 

возраст шалунов. 

Я помню все родительские собрания. Какие они многочисленные, 

когда идёт вопрос о поступлении в общеобразовательные классы, и какие 

они «прореженные», когда разговор идёт об учёбе поступивших. Есть и такие 

родители, которые даже на выпускной своих детей не приходят. Они не 

интересуются школьными успехами или неудачами, возлагая потом полную 

ответственность за неуспеваемость на учителей. Что с них взять, если они не 

видят подводной части айсберга учительского труда? Да и надводной тоже…  

Родители. Приятно видеть тех, которые чуть ли не каждый день 

приходят, интересуются состоянием дел, просят помочь догнать после 

болезни или предлагают свою помощь, чтобы совместными усилиями 
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получить максимально возможный результат. Но есть и другие. Они часто 

пишут записки или звонят с просьбой оставить ребёнка дома (и эти дни часто 

совпадают с контрольными работами), уезжают на неделю раньше каникул 

или возвращаются недели через две после окончания оных. Но, когда дело 

доходит до провала экзаменов, обвиняют учителей в их некомпетентности. И 

нет смысла объяснять, что у этих же учителей достаточно большой опыт 

работы, результатом которого стали десятки медалистов. И не 

справедливости ради, а лишь бы удовлетворить обиженное тщеславие, 

начинается анонимная, т.е. подленькая, мышиная возня в Интернете, 

науськивание других родителей на самых незащищённых в нашем 

государстве – учителей. У всех остальных есть ПРАВА, у учителей – только 

обязанности. И нет ничего удивительного, что некоторые ученики открыто 

говорят, что к экзаменам их готовят репетиторы, а не учителя! Как это 

некрасиво и не умно… Сравнивать индивидуальные занятия и классные, 

оплаченные родителями, стоящими за спиной горе-ученика, и бесплатными. 

Вспомните, как списывали, прогуливали, считали ворон за окнами и 

общались в контакте во время уроков. Забыли?  

Вспоминается поговорка: «Тот, кто хочет сделать что-то, ищет способы 

это сделать. Тот, кто не хочет – ищет оправдания и виноватых!»  

Я всё вижу, всё помню. От меня не скрыться, т.к. я всегда рядом с вами. 

Во мне до сих пор звучат ваши первые и неуклюжие гаммы и выпускные 

блестящие рапсодии в стиле блюз Гершвина,  угловатые Port de bras у станка 

в зеркальных классах и грациозный «Вальс цветов». Помню письменные 

экзамены на втором этаже первого корпуса и выпускной в фойе второго… 

Не думайте, что я пытаюсь судить, кто прав, кто не прав. Гостеприимно 

распахнув двери, встречаю каждого пришедшего теплом и светом, укрывая 

его от дождя или снежной вьюги. Наблюдаю его погружение в мир искусства 

и могу только надеяться, что рано или поздно человек сможет посмотреть на 

себя со стороны и самому себе дать справедливую оценку всему, что связано 

со мной. Я радуюсь тому, что, окончив обучение здесь, вы – повзрослевшие, 

проникшиеся уважением и благодарностью к учителям – возвращаетесь 

сюда, чтобы продолжить сеять доброе и светлое в детские души. Знайте, что я 

– Лицей – всегда на вашей стороне… На светлой стороне) 

М.С.  
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Яблоко, трамвай и «золотой век общей теории 
относительности» 

 25 ноября исполнилось 100 лет общей 

теории относительности  

 

В 1687 году Исаак Ньютон в своем 
основном труде «Математические начала 
натуральной философии» вывел закон 
тяготения. Мир узнал, что между любой 
парой тел во Вселенной действует сила 

взаимного притяжения. После нескольких десятилетий споров и проверок 
научное сообщество согласилось, что постулат Ньютона позволяет с огромной 
точностью объяснить и предсказать движения небесных тел. Впервые 
напрямую закон тяготения подтвердил британский физик и химик Генри 
Кавендиш. В 1798 году он сконструировал крутильные весы и измерил с их 
помощью силу притяжения двух сфер, определив гравитационную 
постоянную, массу и среднюю плотность Земли. Спустя некоторое время 
закон тяготения стал считаться фундаментальным законом природы.  

Все изменил Эйнштейн  

В 1859 году французский астроном Урбен Леверье заметил аномальное 
смещение перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты планеты или иного 
небесного тела Солнечной системы) Меркурия. Благодаря этой аномалии 
ученые поняли, что закон Ньютона не является абсолютным. Вопрос о 
мистическом смещении перигелия Меркурия оставался открытым вплоть до 
1915 года - именно тогда легендарный физик Альберт Эйнштейн разработал 
ОТО, из уравнений которой вытекало точно такое значение отклонения, 
которое наблюдалось астрономами.  

«Эйнштейну пришлось видоизменить законы тяготения в соответствии с 
принципами относительности, – говорил лауреат Нобелевской премии по 
физике Ричард Фейнман. – Первый из этих принципов гласит, что расстояние 
Х нельзя преодолеть мгновенно, тогда как по теории Ньютона силы 
действуют мгновенно.  

Эйнштейну пришлось изменить законы Ньютона. 

Эти изменения, уточнения очень малы, одно из них состоит вот в чем: 
поскольку свет имеет энергию, энергия эквивалентна массе, а все массы 
притягиваются, – свет тоже притягивается и, значит, проходя мимо Солнца, 
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должен отклоняться. Так оно и происходит на самом деле. Сила тяготения 
тоже слегка изменена в теории Эйнштейна. Но этого очень незначительного 
изменения в законе тяготения как раз достаточно, чтобы объяснить 
некоторые кажущиеся неправильности в движении Меркурия».  

Байка гласит, что однажды Эйнштейн ехал в бернском трамвае и 
случайно взглянул на уличные часы. Ученого озарила потрясающая мысль: 
если бы сейчас трамвай разогнался до скорости света, то для пассажиров 
часы бы остановились, а времени бы не стало. Эйнштейн понял, что всё 
зависит от точки отсчёта, в которой находится наблюдатель – и это озарение 
привело к созданию теории относительности. 

Мы не знаем, насколько достоверна история про бернский трамвай (как 
не знаем, падало ли яблоко на голову Ньютона), но уверены в одном: 
формулирование ОТО – это результат долгого и кропотливого труда 
Нобелевского лауреата. 

Кстати, по другой байке, однажды маленький сын Эйнштейна Эдуард 
спросил отца, почему он так знаменит. На это учёный ответил:  

«Видишь ли, когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не 
замечает, что пройденный им путь изогнут. Мне же посчастливилось 
заметить это».  

На пути к ОТО 

В 1905 году Альберт Эйнштейн создал специальную теорию 
относительности (СТО) – теорию, описывающую движение, законы механики 
и пространственно-временные отношения при произвольных скоростях 
движения, меньших скорости света в вакууме, в том числе близких к скорости 
света. Согласно СТО, физическое тело, которое движется со скоростью, 
близкой к скорости света, сжимается, становится тяжелее и стареет намного 
медленнее.  

Одним из тестов теории является 
эксперимент Хафеле-Китинга, впервые 
продемонстрированный в 1971 году. 
Тогда две пары атомных часов 
поместили в самолеты, которые дважды 
обогнули земной шар. После этого 
«самолётные» часы сравнили с часами, 
простоявшими все это время в Военно-
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морской обсерватории США. Оказалось, что последние отставали от четверки 
«путешественников» на долю секунды, что соответствует СТО Эйнштейна. 

Вскоре учёный решил расширить свою революционную теорию и 
добавить в неё ускорение. Это заняло у Эйнштейна целое десятилетие: в 
течение этого времени он сотрудничал с выдающимися коллегами – 
математиками Давидом Гильбертом и Марселем Гроссманом. Результатом 
стали полные математические подробности новой теории – ОТО, 
объявленные Эйнштейном 25 ноября 1915 года. Макс Борн, лауреат 
Нобелевской премии по физике и один из создателей квантовой механики, 
сказал, что новая теория Эйнштейна – «величайшее достижение 
человеческого мышления в познании природы, поразительное сочетание 
философской глубины, физической интуиции и математического искусства». 

В ОТО к трём пространственным измерениям добавляется время, и мир 
становится четырёхмерным. Согласно теории, перевернувшей с ног на голову 
всю физику,  гравитация – это следствие искривления пространства-времени 
под воздействием массы. 

Объясняя ОТО гуманитариям, физики часто просят их представить 
натянутый лист резины, на который опускают массивные шарики. Шарики 
продавливают резину, и натянутый лист (который олицетворяет 
пространство-время) деформируется. Согласно ОТО, вся Вселенная – это 
резина, на которой каждая планета, каждая звезда и каждая галактика 
оставляют вмятины. Наша Земля вращается вокруг Солнца словно маленький 
шарик, пущенный кататься вокруг конуса воронки, образованной в результате 
«продавливания» пространства-времени тяжелым шаром. Тяжёлый шар – это 
и есть Солнце.  

Золотой век относительности 

Альберт Эйнштейн утверждал, что 
из-за искривления пространства-времени 
путь света, проходящего вблизи 
массивного тела, должен искривляться. 
Учёный пояснил, что, например, звезду, 
расположенную за Солнцем, мы будем 
видеть в другом месте (поскольку её свет отклоняется массой Солнца). 29 мая 
1919 года астрономы проверили предсказание Эйнштейна во время 
солнечного затмения и доказали, что физик оказался прав. 
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ОТО предсказывает существование во Вселенной черных дыр. Чёрная 
дыра – это область в пространстве-времени, гравитационное притяжение 
которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, 
движущиеся со скоростью света (и сам свет в том числе). Граница, 
отделяющая чёрную дыру от всего остального мира, называется горизонтом 
событий: все, что происходит внутри горизонта событий, скрыто от глаз 
внешнего наблюдателя. 

В период с 1960 по 1975 гг. исследования в 
ОТО вошли в главное русло теоретической 
физики (этот период называют «золотым веком 
ОТО»). Именно во время «золотого века ОТО» 
ученые подтвердили, что чёрные дыры 
перестают быть чисто теоретическими 
объектами.  

В этот период астрономы открыли квазары, пульсары, а также 
реликтовое излучение – свидетельство Большого взрыва и последующего 
расширения Вселенной. Окончанием золотого века принято считать открытие 
излучения Хокинга – процесса излучения разнообразных элементарных 
частиц, преимущественно фотонов, чёрной дырой. 

Альберт Эйнштейн разработал ОТО, будучи ещё молодым ученым. Он 
прекрасно понимал, что не может вписать свою революционную теорию в 
рамки квантовой механики – ведь в квантовой механике рассматривается 
взаимодействие объектов в едином пространстве-времени, а у Эйнштейна 
само это пространство формирует гравитацию. Нобелевский лауреат безумно 
хотел объединить ОТО и квантовую механику, создав «теорию всего». Однако 
эта физико-математическая теория и по сей день является гипотетической.  

Для того, чтобы создать «теорию всего», необходимо объединить 
четыре фундаментальных взаимодействия – слабое ядерное, сильное 
ядерное, гравитационное и электромагнитное.  

http://www.msn.com/ru-ru/news/techandscience/ 
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Из кладовых соцсетей 
 

Территория добра, любви, радости 
и счастья 

 
Он подсел ко мне в очереди к терапевту. 
Очередь тянулась медленно, читать в темноватом коридоре было невозможно, я 

уже истомилась, поэтому, когда он обратился ко мне, я даже обрадовалась. 
- Давно ждете? 
- Давно, – ответила я. – Уже второй час сижу. 
- А разве вы не по талону? 
- По талону, – уныло ответила я. – Только тут всё время без очереди проходят. 
- А вы не пускайте, – предложил он. 
- Сил у меня нет с ними ругаться, – призналась я. – И так сюда еле дотащилась. 
Он внимательно посмотрел на меня и сочувственно спросил: 
- Донор? 
- Почему «донор»? – удивилась я. - Нет, никакой я не донор… 
- Донор-донор! Я же вижу… 
- Да нет же! Я кровь сдавала в первый и последний раз в институте, в День донора. 

Упала в обморок – и все, больше никогда. 
- А вы часто вообще в обмороки падаете? 
- Нет… Ну, бывает иногда. Я просто так часто падаю. Шла-шла, и вдруг упала. Или с 

табуретки. Или спать. Вот так вошла домой, увидела диван – и сразу упала. 
- Это не удивительно. У вас почти не осталось жизненных сил. Ваш сосуд 

опустошен. 
- Кто опустошен? 
- Сосуд жизненной энергии, – терпеливо пояснил он. 
Теперь уже я внимательно посмотрела на него. Он был симпатичный, но немного 

странный. Вроде бы молодой, не больше тридцати лет, но глаза! Это были глаза мудрой 
черепахи Тортиллы, из них вроде даже шел свет, и в них плескалось столько понимания 
и столько сочувствия, что я просто впала в ступор.  

- А болеете вы часто? – спросил он. 
- Нет, что вы! Редко болею. Я очень сильная. Вы не смотрите, что я на вид 

худосочная. 
- «Худо – сочная», – раздельно произнес он. – Вслушайтесь же! «Худые соки» – вот 

что лежит в основе вашей конституции. Отношения с родителями не очень? 
- Не очень, – призналась я. – Отца я почти не помню, он с нами давно не живет. А 

вот с мамой… Я для нее до сих пор малышка, она все время учит меня жить по ее 
правилам и что-то требует, требует, требует… 

- А вы? 
- Когда силы есть, отбиваюсь. А когда нет – просто плачу. 
- И вам становится легче? 
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- Ну, немного. До следующего скандала. Вы не подумайте, она же не каждый день 
так. Раз или два в неделю. Ну, иногда три. 

- А вы пробовали не давать ей энергии? 
- Какой энергии? Как не давать? – не поняла я. 
- Вот смотрите. Мама провоцирует скандал. Вы включаетесь. Заметьте слово: 

«включаетесь»! Как электроприбор. И мама начинает подпитываться вашей энергией. А 
когда скандал закончен, ей хорошо, а вам плохо. Так? 

- Так, – признала я. – Но что я с этим могу поделать? 
- Не включаться, – посоветовал он. – Другого способа нет. 
- Да как же не включаться, если она пробивает? – разволновалась я. – Она же меня 

как облупленную знает, все мои болевые точки! 
- Вот-вот… Болевые точки – как кнопки. Нажал на кнопку – вы включились. А когда 

«пробивает», тогда и происходит утечка энергии! Это же в школе на физике проходят. 
- Да, помню, что-то такое учили… 
- А законы физики, кстати, общие для всех тел. И для человеческих в том числе. 

Просто в Школе Жизни мы зачастую двоечники и прогульщики. 
- Как можно прогулять Школу Жизни? 
- Да очень просто! Вот Жизнь даёт тебе урок, а ты его учить не хочешь. И сбегаешь! 
- Ха! Хотела бы я сбежать. Да вот что-то не получается. 
- А так и бывает. Пока урок не пройдёшь – будешь его раз за разом долбить. Жизнь 

– хороший учитель. Она всегда добивается 100%-ной успеваемости! 
- Нет у меня сил на этих уроках сидеть. Вот видите, пришлось даже к врачу 

тащиться. Еле ноги передвигаю. 
- С вами всегда так? 
- Да нет. Временами. Вот последняя неделя – вся такая. 
- А что происходило в эту последнюю неделю? 
- Да самое интересное, что ничего особенного! Обычная рутина. 
- Ну, расскажите мне про рутину. Если не жалко. 
- Да чего тут жалеть? Говорю же, ерунда всякая. Ну, с мамой пару раз пообщалась. 

Всё как всегда. Работа – никаких перегрузов. Со сменщицей поцапалась разок, но не 
сильно. Вечерами не напрягалась, только на телефоне висела, помогала ситуацию 
разрулить. А чувствую себя так, как будто на мне пахали всю неделю! 

- Ну, возможно, и пахали, только вы не заметили. Что вы там разруливали по 
телефону? 

- А, да это фигня. У подруги проблемы, ей надо было выговориться. Я просто 
предоставила ей большую жилетку. 

- Выговорилась? 
- Ну да, наверное. Каждый вечер по полтора часа – любой выговорится. 
- А вы? 
- Что – я? 
- Вы – выговорились? 
- Да нет же, я её слушала! Ну, утешала, поддерживала, советы умные давала. А 

сама я ей не жаловалась, ей сейчас не до меня, у неё своих проблем хватает. 
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- Ну так я вам скажу: вы послужили не большой жилеткой, а сливным бачком. Она 
слила в вас весь свой негатив, а вы ей в ответ послали свою позитивную энергию в виде 
советов и поддержки. А сами ну ничуть не разгрузились! 

- Но друзья же должны поддерживать друг друга! 
- Вот именно: «друг друга». А у вас получается дружба «в одни ворота». Вы её – да, 

а она вас – нет. 
- Ну, не знаю… Что ж теперь, отказать ей в помощи? Но мы же дружим! 
- Это вы с ней дружите. А она вами пользуется. Хотите – верьте, хотите – проверьте. 

Начните с первого же слова рассказывать ей о своих проблемах, и посмотрите, что будет. 
Вы удивитесь, насколько этот метод энергосберегающий. 

- Да, вы знаете, неплохо было бы… В смысле побольше энергии. 
- Говорите «неплохо». А сами её разбазариваете! 
- Но я же не думала! С такой-то точки зрения… Хотя сейчас вот вы сказали – а ведь 

точно. Я с ней поговорю – и как будто вагоны грузила. 
- Это она вас грузила. А вы принимали на себя её груз проблем. Оно вам надо? 
- Да нет, конечно… Зачем мне? У меня своих проблем выше крыши. 
- Какие же? 
- Да разные. Например, муж. Бывший. Я его люблю – ну, чисто по-человечески. А 

может, и больше. А у него другая семья. И там всё неблагополучно. Она его 
приворожила. А мне его жалко, он ведь хороший! И все-таки родной человечек… 

- Эти переживания доставляют вам радость? 
- Что вы! Какую радость??? Сплошные мучения. Я ведь всё думаю, думаю, как ему 

помочь, и не знаю… 
- А вашему мужу сколько лет? 
- Он немного старше меня. Но это неважно! 
- Важно. Взрослый человек в состоянии сам решать свои проблемы. Если хочет, 

конечно. И если не привык перекладывать их на других. Вы с ним общаетесь? 
- Да, конечно! Он приходит навестить детей. Ну и поговорить. Пожаловаться, как 

ему там плохо. 
- И вы его жалеете. Да? 
- Ну конечно, жалею! Сердце кровью обливается. Ему же плохо… 
- А вам, стало быть, хорошо. 
- Нет, мне тоже плохо. 
- Тогда сами подумайте: и чем же вы можете ему помочь? К его «плохо» добавить 

свое «плохо»? 
- Нет! Нет! Я ему дарю то, чего у него нет в той семье. Понимание… Поддержку… 

Тепло… 
- А взамен? 
- Не знаю. Благодарность, наверное? 
- Ну да. Он благодарит и несёт то, что вы ему дали, в ту семью. Потому что там 

требуют, а своего тепла у него не хватает. Тогда он берёт это у вас. А знаете, почему вы 
обессилены? 

- Нет, я как раз по этому поводу к терапевту иду. Чтобы он сказал. 
- Ничего он вам не скажет. Терапевт лечит симптомы. Ну, витамины пропишет, 

может, массаж. И всё! А причины, причины-то останутся! 
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- Какие причины? 
- Вы не любите себя. Вы пытаетесь любить других, не полюбив прежде себя. А это 

так энергозатратно! Вот и чувствуете себя выпотрошенной. 
- И что же делать? 
- Я посоветовал бы обратиться лицом к себе. И подумать, нужно ли вам так 

выкладываться, чтобы другим было хорошо. Причем за счет вашей жизненной энергии. 
Скиньте их с себя! Перестаньте быть донором. Хотя бы временно! И начните любить 
себя, баловать себя, питать себя. Тогда через какое-то время вы наполнитесь и засияете. 
Как лампочка! И глаза ваши загорятся. И сердце нальется теплом. Вот увидите! 

Он говорил вдохновенно, глаза его горели, и я думала – какой интересный 
человек! Такой умница! Интересно, кем он работает в жизни? 

- Ну вот вы меня учите жить, а сами тоже больной! – вдруг сообразила я. 
- Нет, я не больной. Я электрик. У меня просто обеденный перерыв. Кстати, уже 

кончается. Вон напарник идёт со стремянкой, сейчас будем лампочки менять! До 
свидания, и здоровья вам! Душевного – прежде всего. И хватит быть донором! 

Я так и осталась сидеть с открытым ртом, наблюдая, как мой знакомец вскочил и 
присоединился к мужчине постарше, который действительно шёл по коридору со 
стремянкой. Боже мой, ну как я сразу не заметила, что он был одет в синий форменный 
комбинезон? Наверное, из-за его глаз – я ведь почти не отрывала от них взгляда. 

И у меня ощущалось странное тепло в груди, как будто туда что-то влилось, такое 
приятное и живительное. Я даже почувствовала, что силы возвращаются ко мне. 
«Законы физики, кстати, общие для всех тел. И для человеческих в том числе», – так он 
сказал мне. Я вдруг ясно вспомнила, как на уроке физики нам показывали опыт с 
сообщающимися сосудами. Когда в один доливают воды, уровень в другом тоже 
поднимается. И наоборот. Наверное, пока мы общались, этот странный электрик 
поделился что-то таким, что в нём было – жизненной энергией, вот! И её уровень у меня 
повысился. То есть он мне дал, а я взяла. 

Я вскочила с места и помчалась по коридору, догоняя электрика. 
- Погодите! Это что же получается? Вы – тоже донор? 
- Донор, – улыбнулся он. – Только я, в отличие от вас, делюсь энергией 

добровольно, потому что у меня в избытке! 
- А почему её у вас много? Есть какой-то секрет? 
- Есть. Он очень простой. Никогда не позволять высасывать себя до дна, нажимая 

на кнопки, и никогда не включаться в то, что не в твоей власти. Вот и всё! 
И они с напарником свернули в какой-то кабинет – давать людям свет. А я 

задумчиво пошла по коридору обратно, по дороге раздумывая о том, что всё равно хочу 
быть донором. Только сначала подкоплю Любви, чтобы мой источник жизненной силы 
наполнился до краев. И обязательно научусь нести людям свет – так же, как этот 
замечательный электрик с мудрыми глазами черепахи Тортиллы. 

 

Автор: Эльфика 
http://vk.com/happy_life_happy_people  
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Избушка ведьмы 
 

Полезные свойства мёда 

 

• Мёд – один из продуктов, который может долго храниться, оставаясь таким 
же полезным и вкусным. 

• Мёд является антибактериальным, противогрибковым и антивирусным 
средством. 

• До открытия инсулина врачи-гомеопаты использовали мёд в лечении 
диабета и рекомендовали им есть мёд вместо сахара. У индейцев северной 
Мексики участились случаи диабета, когда они перестали есть мёд, заменяя его 
сахаром. Знахари племени заметили взаимосвязь между этими двумя 
событиями и стали поить больных натуральным медом, растворенным в чае с 
манзаниллой (вид хереса). В результате признаки диабета у больных заметно 
уменьшились. Диабетики и люди, страдающие гипогликемией (пониженное 
содержание сахара в крови), должны проконсультироваться с 
профессиональным врачом перед использованием мёда в лечебных целях. 

• Чайная ложка натурального мёда, данная ребенку перед сном, действует 
как успокоительное средство, поможет быстрее уснуть. 

• Мёд повышает энергетический уровень, жизненный тонус человека и 
придает сил. Недаром во время проведения древних олимпийских игр, 
спортсмены соблюдали диету, в которую входило большое количество 
натурального мёда. 

• Лечение кашля хорошо поддается меду, останавливая кашель. При 
простуде выпивайте на ночь стакан горячего молока с чайной ложкой мёда. 

• Мёд не вызывает брожение в желудке, поэтому может использоваться, для 
того, чтобы подавить кислотное расстройство желудка. 

• Мёд, смешанный с имбирем, соком лимона и теплой водой, уменьшает 
чувство тошноты и придает сил. 

• Употребление натурального мёда помогает сократить мускульные судороги. 
Они происходят из-за низкого уровня кальция и высокого уровня фосфора в 
крови. Мёд приводит эти уровни в сбалансированное состояние. 

• Мёд используют при лечении анемии, так как в нем содержится много 
полезных веществ, в особенности железо и медь, а нормальный уровень 
гемоглобина в крови зависит от необходимого количества именно этих 
элементов в организме. 

http://www.ayzdorov.ru/lechenie_diabeta_narsredstva.php
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_diabeta_narsredstva.php
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_kashel_narsr.php
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• Мёд применяют при всех видах кишечных расстройств, так как он является 
отличным антибактериальным средством. 

• При понижении содержания сахара в крови человек чувствует усталость и 
учащенное сердцебиение. Мёд устраняет эти неблагоприятные ощущения. В 
Индии даже есть такая поговорка – «Мёд укрепит слабое сердце, слабый мозг и 
слабый живот». 

• Мёд содержит много ферментов, необходимых для нормального 
переваривания пищи. 

• Мёд – это отличное средство при различных ранах. Ведь он обладает 
антисептическими, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, 
которые уничтожают микробные инфекции и способствуют быстрому 
заживлению раны. 

• Употребление натурального мёда помогает снизить уровень триглицеридов 
в организме. Их повышенное содержание может привести к сердечно-
сосудистым и другим заболеваниям. Искусственный мёд наоборот приводит к 
возрастанию количества триглицеридов. 

• Мёд часто используют в косметологических целях. Для улучшения цвета 
лица смешайте 1 столовую ложку мёда с 1-2 столовыми ложками миндального 
или оливкового масла (можно использовать масло жожоба), нанесите на кожу 
лица и шеи. Оставьте на 30 минут и смойте прохладной водой. 

Еще один вариант питательной медовой маски: смешайте зеленую или белую 
глину с натуральным медом. Нанесите на лицо, подождите 20 минут и смойте. 
После таких процедур Ваша кожа будет гладкой и красивой. 

• Мёд в сочетании с соком винограда является прекрасным лечебным 
средством от подагры, артрита и боли в суставах. 

• Употребление мёда помогает похудеть. Мёд имеет противоположную с 
жиром структуру, поэтому он помогает расщеплять жир. Если Вы находитесь в 
процессе похудения, то выпивайте утром натощак стакан минеральной или 
обычной воды с растворенной в ней чайной ложкой мёда . При желании можно 
выжать туда несколько капель лимонного сока. 

Таким образом, даже употребляя сладкое, можно укреплять здоровье. 
Только помните, что полезными свойствами обладает исключительно 
натуральный мёд, не проходивший никаких термических обработок, так как они 
уничтожают его лекарственные свойства. 

 

http://www.ayzdorov.ru/stat_poleznie_svoistva_meda.php 
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http://www.dobermannclub.ucoz.ru/_nw/0/61468.jpg
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Преподаватель ИВАНОВА Марина Александровна  
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Поэтический островок 
 

 

 

Прощай 
Прощай, я больше не вернусь. 

Не жди меня, оставь. 

Хоть тяжко будет, ну и пусть. 

Наш мир жесток, представь. 

 

Я с дерева, как лист сорвусь.  

Не надо поднимать.  

Я на свободу дико рвусь.  

Меня вам не поймать.  

 

И пусть приходит тихо грусть 

В декабрьской тиши. 

Я побегу, я соберусь.  

Ты вслед лишь помаши. 

 

Вероника Юрасова,  
11 класс 
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Рассказ о любви 
 

Хотите, расскажу вам о любви?  

Но не о той, что страсть, разврат, беспутство,  

Что разжигает нам огонь в крови  

И заставляет совершать безумства.  

 

Я расскажу вам о другой любви,  

Когда приходишь вечером с работы,  

А дома все родные, все свои,  

И за порогом скинуты заботы,  

 

Когда не нужно говорить слова,  

А можно к сильному плечу прижаться,  

Когда ты чувствуешь, что всё ещё жива,  

И смотришь ты с надеждой в своё завтра.  

 

Когда разбита вся карьера в хлам,  

Подорвано здоровье, нету веры – 

Ты прикасаешься к его родным рукам,  

И вновь становишься из лучших самой первой.  

 

Такой любви желаю вам, друзья,  

Чтобы всегда спешить домой с работы.  

Её найти в единый миг нельзя,  

Но можно вырастить с любовью и заботой... 

 

Автор неизвестен 
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 Литературный 

островок 
 

 

Моё призвание – музыка! 

 

Я пишу своё сочинение, чтобы рассказать, как я люблю заниматься 

скрипкой. 

Начнём с истории. 

Когда мне было 5 лет, мне сказали, что я не боюсь сцены и артистичная. 

Вызвали мою маму в детский сад и сказали, чтобы она меня записала в 

музыкальную школу. 

Я с мамой пошла в музыкальную школу, и меня записали к Дмитриевой 

Е.Ю по классу скрипки. 

Я проучилась у неё четыре года. 

За это время я училась слушать музыку, делала свои первые шаги в 

исполнительском искусстве. И даже одерживала маленькие победы в 

международных конкурсах среди своих 

сверстников. 

Потом мама меня перевела ко второй 

учительнице: Боевой Ю.Н. Она ещё играла в 

симфоническом оркестре, и в году у неё было 

много концертов, на которые я ходила. Я у 

неё проучилась два года. У этого педагога я 

научилась быть более требовательной к 
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своему исполнению, добиваться чистого и красивого звука, который будет 

нравиться мне самой и моим слушателям. 

А в этом году я поступила в «Лицей искусств Санкт-Петербург» в 

образовательную школу, и меня перевели к Светлане Николаевне 

Муравьёвой. Я у неё учусь всего лишь одну четверть, но мне у неё заниматься 

очень нравится. 

Мы с ней и занимаемся скрипкой, и шутим, и разговариваем по поводу 

музыки и на другие темы. Так что я не зря провела такой долгий путь. Но, 

надеюсь, что это только начало. 

Теперь я вам расскажу, почему мне нравится заниматься скрипкой. 

Я люблю учить произведения наизусть потому, что сначала у меня не 

получается, потом я стараюсь и добиваюсь того, чего я хотела. У меня 

наступает настоящая радость в душе. 

Когда ты трудишься и добиваешься чего-то усердием и терпением 

добился, и наконец, дошёл до так называемого «финиша», то это настоящая 

гордость. И я, когда выучиваю наизусть, то мне мой внутренний голос 

говорит: 

– Этого я сама добилась, без чьей-либо помощи. Я молодец! 

А теперь я скажу несколько слов о музыке: 

– Жизнь – самое дорогое, что у нас есть. И она нам дана. Нам надо 

сделать так, чтобы она была неповторимой. 

Я уже украсила свою жизнь. Моё призвание в жизни – музыка! 

 

Куцева Настя, 5Б класс 
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А можно ли без...?  
 

Наверное, только поздним вечером, возвращаясь уставший домой после 

насыщенного дня, понимаешь, на сколько ты счастлив, что делаешь то, что 

тебе по душе. Что заставляет тебя просыпаться каждый день и даже в 

выходной, с мыслью о том, что предстоит очередная репетиция. Конечно, не 

всегда всё так радостно, а особенно в такие моменты, когда идёшь, 

пробираясь сквозь снегопад, ливень или толпу, несёшь в руках сумки, полные 

реквизита, от мороза цепенеют руки, от дождей портится причёска, макияж и 

мокнет костюм, а люди злятся, что ты задел их, например, своим тазиком, 

лежащим в пакете. Но как здорово отбросить все эти посторонние мысли и 

подумать о том, что скоро ты войдёшь в зал, где началась 

«предспектакальная» суматоха. Кто-то в панике повторяет текст, кто-то 

разминается, вспоминая все возможные скороговорки и даже сочиняя свои 

собственные, кто-то бегает, раскладывая по разным местам реквизит, кто-то 

фотографируется, а кто-то с кем-то поругался... но, как говорит один из 

законов сцены, для успешного спектакля обязательно нужен скандал, куда же 

без него! И вот заветные минуты. За кулисами царит тишина. Зрители 

рассаживаются по местам. Если хорошо постараться, то через какую-нибудь 

щелочку можно попытаться подсмотреть, сколько людей пришло сегодня. Ты 

видишь своих знакомых, друзей, одноклассников или учителей, видишь тех, 

кого звал и тех, кого совершенно не ожидал увидеть. А на заднем ряду, 

возможно, сидят выпускники, которых очень рад видеть, которые уже 

другими глазами глядят на родную сцену. И в эти считаные секунды невольно 

задумываешься о том, что и ты скоро станешь тем самым выпускником. 

Будешь приходить на театралку, но лишь в качестве гостя. С теплом 

вспоминая детство, проведённое в этих стенах, которые менялись множество 

раз...  

Так вот, зрители в предвкушении, мастера с блеском в глазах желают 

поскорее увидеть проделанную работу, ну а остальные, которые скоро будут 
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выходить под свет софитов, волнуются больше всех. И какое же это приятное 

волнение. Особенно, когда выплёскиваешь его, сложив дружно руки, 

прокричав заветное "С Богом!!!".  

Выходишь на сцену – волнение, как рукой снимает. Медленно 

растворяешься в тёмном зале, отдаёшь каждому зрителю частичку себя, и не 

важно, читаешь ты индивидуальную программу или взаимодействуешь с 

партнёрами в спектакле. В любом случае ты живёшь. Живёшь по-другому. 

Абсолютно иной жизнью. Чувствуя всё, что думаешь, говоришь, делаешь. И 

вот, материал, написанный на белых листах, задышал. Зритель тоже 

поглощён в другое измерение. И все уже не в зале, не на сцене, а где-то 

далеко-далеко, будто за пределами реалии.  

Безумно ценны такие моменты, когда удалось передать настроение и 

смысл, переживания и эмоции. Когда всё, что было сделано – было не 

напрасно. Когда даже те, кому театр не так близок, остаются довольны, 

делятся эмоциями и загораются увидеть что-то ещё. Это очень дорого. Но ещё 

дороже то, что ты сам остаёшься в некой эйфории после каждого 

выступления. Что вдохновения становится больше, границы мировоззрения 

расширяются, да и на душе становится легче. Возможно потому, что очень 

любишь это дело. А насколько сильно пробирают аплодисменты. Даже не 

именно тогда, когда их дарят тебе, а когда их даришь ты, сам, лично. Когда 

весь зал встаёт, и раздаются громкие и беспрерывные хлопки. До мурашек... 

Совсем недавно я услышала примерно 

такую фразу:  

"Если вы можете представить свою жизнь 

без театра, то лучше не идите в эту профессию".  

Так вот.  

Чувствую, не могу. 

Вероника Юрасова, 11 класс  

http://vk.com/photo50976350_391874767
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Всероссийская 

олимпиада 
 

 

Письмо подруге. 
 

Здравствуй, Катя. Ты пишешь, что не любишь читать книги о Великой 

Отечественной Войне. Напрасно. Я постараюсь убедить тебя в том, что такие 

книги, как «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Убиты под Москвой» 

Константина Воробьева, «Живые и мертвые» Константина Симонова, учат 

любить Родину, формулируют мужественного, стойкого человека, дают пищу 

для размышлений.  

Прочитай книгу Елены Ильиной «Четвертая 

высота». Эта повесть сейчас почему-то не 

вспоминается, но на меня она произвела 

неизгладимое впечатление. Я думаю, что ты 

проникнешься глубокими чувствами к главной 

героине.  

Главная героиня повести – Гуля Королева., 

яркая и напряженная жизнь которой 

запомнится тебе. 

Катюша, тебе, наверно, интересно, почему 

книга называется «Четвертая высота»? В жизни 

Гули была первая высота, когда она, играя роль 

девочки Васелины в фильме, преодолевая 

сопротивление коня, берет барьер. «Гуля, точно 

на крыльях, взлетела куда-то вверх».  
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Вторая её высота – она сдала все экзамены на «отлично», в том числе и 

географию, к которой у неё сначала не было интереса. Овладевая знаниями 

по географии, она ею увлеклась и полюбила её. 

Третья высота – прыжок с трамплина. Гуля боялась двенадцатиметровой 

высоты: «Я не смогу»! Но, сделав усилие над собой, она подпрыгнула и 

полетела, как птица, с распростёртыми, словно крыльями, руками. 

Её подруга Муся характеризует Гулю так: «Интересный характер – 

порывистый, горячий, деятельный. Из неё выйдет толк!» 

Кем быть? Этот вопрос, Катерина, мы ставим перед собой уже сейчас. 

Гуля тоже волновалась, думая о своём будущем: «А у меня тысяча желаний. И 

больше всего мне хочется участвовать в каком-нибудь трудном, серьёзном 

деле, хочется бороться, встречаться с разными людьми». 

Война сорвала все планы Гули. Катя, 

как трудно читать страницы, на которых 

рассказывается о войне. С каждым днём у 

Гули крепла уверенность в том, что её место 

там, где идут самые жаркие бои. Быть на 

фронте – это не легкомыслие юности, не 

минутный порыв, а продуманное решение, 

она была к этому готова. 

Одна из последних глав повести 

называется «Четвёртая высота», в которой 

рассказывается о боях за безымянную 

высоту. Взрывы снарядов, смерть солдат, 

наступление немецких автоматчиков, грохот 

и лязг вражеских танков – такой предстаёт 

война перед глазами читателя. В какой-то 

момент Гуля скорее почувствовала, чем осознала, что советские бойцы под 

натиском врага отступают. Девушка бросилась бойцам наперерез и закричала 

уверенно, даже повелительно: «Товарищи, за мной!» «Через мгновение она 

услышала позади тяжёлый топот ног. Рослый боец с винтовкой наперевес 

обогнал её, за ним другой, третий…» 
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Катенька, как мне было больно читать о 

гибели Гули. Представляешь: всё ближе и 

ближе фигуры немцев, Гуля ещё крепче 

зажала ручку гранаты и, подпустив немцев 

поближе, метнула её. Вторую гранату, 

последнюю, нужно было оставить для себя… 

и я ставлю перед собой вопрос, смогла бы я 

быть такой собранной, решительной, 

находчивой в минуты таких испытаний? Для 

того, чтобы хоть десятую часть такой 

решительности воспитать в себе, надо читать 

книги о Великой Отечественной войне. 

Во время очередной атаки Гуля была 

впереди всех бойцов. Именно в этот момент 

её сразила фашистская пуля. 

Мы празднуем семидесятилетие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Сколько юношей и девушек отдали жизнь за Родину?! Обо всех о них можно 

сказать словами комиссара Соболя: «… в них таится такая сила – сила любви и 

ненависти, поистине величайшее геройство». Читаешь книги о Великой 

Отечественной войне – плачешь, страдаешь и в то же время гордишься своей 

Родиной, героями, отдавшими жизнь за Отечество. Испытываешь те чувства, 

о которых в песне говорится: «Радость со слезами на глазах…» 

Я думаю, что ты, моя подруга, тоже переживёшь «радость со слезами на 

глазах», читая ту или иную книгу о Великой Отечественной войне. 

С любовью, Лиза. 

 

 

Елизавета Грищенко , 9Б класс 
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Пушистые царапучки 
  

  

 

Дружное кошачье семейство. 
 

Считается, что у кошек нет никаких родственных чувств. Мамы-кошки 

вырастив котят, быстро забывают, что это их дети, а коты-отцы вообще не 

проявляют интереса к своему потомству.  

Наши коты полностью опровергают эти представления людей о кошках. 

Когда у нашей кошки Стеши и кота Стинга родились котята, в качестве 

домика для молодой семьи была использована коробка от пылесоса. Жилье 

Стешке очень понравилось. Заботливая мама, поудобнее устроившись в 

домике, согревала свои детенышей, умывала, кормила и пела кошачьи 

колыбельные. Кот Стинг в домик не лез. Не мешал. Но не мог отказать себе в 

удовольствии полюбоваться детенышами. Встанет на задние лапы, заглянет в 

коробку, постоит, посмотрит, убедится, что всё в порядке и ложится рядом с 

домиком. Когда Стеша ненадолго отлучалась из домика, поесть, попить, себя 

в порядок привести, Стинг запрыгивал в коробку и занимал место мамы. 

Очень ему хотелось детей нянчить. И у него это неплохо получалось: котят 

вылизывает, лапами нежно обнимает и разговаривает с ними: «Мур, мур-

мур.» Видит Стешка, что отец и без неё справляется и ложится неподалёку от 

домика поспать. Когда котята глаза открыли, Стинг вот что стал делать. 

Возьмёт одного котенка в зубы и утащит в дальнюю комнату. Спрячется с ним 

под кроватью, на пол положит, а сам рядом ложиться. Котёнок и пищит, и 

ползёт куда глаза глядят, а папа-кот его аккуратно лапкой к себе пододвигает 

и ласково приговаривает: «Мур, мур». По-русски это, видимо, так звучит: «Не 

волнуйся, я рядом, только далеко не отходи.» А котёнок все пищит. На 

детский плач Стешка прибегает и дитя домой уносит.  
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Мы со Стешой полностью согласны – рано ещё малышу такие прогулки 

совершать. Стинга ругаем, чтобы котят не таскал, но 

его тоже понять можно – отец всё-таки – имеет 

право. Тем более у него, наверное, свои мужские 

взгляды на воспитание детей. Прошло время, и 

котята сами научились выбираться из коробки. Тут-

то и принялись родители обучать детей всем 

кошачьим премудростям: как в засаде притаиться, 

как на противника напасть, как защищаться. 

Набегаются, напрыгаются и уставшие лягут 

отдохнуть. Уснёт дружное кошачье семейство, а мы 

им любуемся.  

Всегда приятно, когда в семье мир и согласие! 

Софья ЖДАНОВА, 7Б класс 

 

 

Падают снежинки 

На пушистый нос. 

Что подарит киске 

Добрый Дед Мороз?  

Не нужны ей платья, 

Не нужны цветы.  

Об одном подарке 

Все её мечты.  

Киска смотрит в небо  

И мурчит под нос:  

«Подари мне Whiskas,  

Добрый Дед Мороз!» 

 

Анна Жданова. Отделения хореографии и арфы 
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Свет Души моей 
 

Рубрика ученицы 11 класса 

Екатерины Красновой 

День 
Холодная и мрачная постель. 

Метель. 

Не жду давно ни писем, ни гостей  
и снова все по кругу как во сне.  

Лечу, пытаюсь облако поймать,  
но облако отбрасывает...  

Вспять 
вернется время. 

Застынет и помчится по делам.  

Учеба, дом, учеба неизменно.  

И так уйдет от суеты забвенной,  

мечтающей убить минуты встречи сласть. 
Прости...  

Я не твоих надежд прошу  
и не твоей любви,  

хотя давно мечтать и верить перестала.  
Послушай..  

Знаешь ведь как больно это в темноте  
и только ветер за тобой шагает непрестанно. 

Закончится когда-нибудь рассказ?.. 

Я буду вспоминать  
и мыслями своими,  

и словами,  
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я детям краткий выдам пересказ. 

Ну а сейчас?  
Сейчас осталась боль.  

Не прекращается и вновь к тебе вернется  

тем самым бумерангом.  
Ведь когда то...  

Любовь и жизнь  
для нас с тобою были святы.  

Но что теперь? 

Теперь пустая ложь.  

Уйдет, оставив шлейф догадок, обещаний.  

Пустых таких же, как и эта тень. 
Который день...  

сижу и жду чего-то. 

На свете больше нет добра  
такого, какое бы могло меня спасти  

и душу раненую обезвредить, обработать,  

перевязать бинтом,  
а после дверью хлопнуть.  

И уйти.  

Не позвонить.  
И не зайти в пустую комнату, где только я.  

Открытое окно  
и холод резкий отбрасывает в сторону меня... 

И в волосах снежинки тают тихо.  

Осколки на полу  
и сломанная дрожь хватает за руки.  

Кричит и ждет ответа...  

Мне сводит щеки. 
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И вот опять я вижу.  
Дверь.  

Постель.  
Метель... 

Вернулось. Время.  

Вспять. 

И не покрытая холодная кровать. 

И свет в дали. 
И окна нараспашку. 

И холодно.  
И хочется кричать. 

Но ты... Ты уходи. 
Мне нужно точно знать 

Что на часах и сколько там пробило 

Пойми – я не умела, но любила. 

Ухмылки мне твоей уж не поймать 

А что за дверью, то оставь за дверью. 

Сначала поздно нам уж начинать 

Молчи. 
Вот день. 

Вот та холодная и мрачная постель 

И вот она метель. 

Но двери без петель. 

Уходишь? Уходи! 

Давно не жду ни писем, ни гостей. 

И жизнь по кругу. 
День.... 

Екатерина Краснова, 11 класс 
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История 

нашего города 
 
 
 

 

Легенды и мифы Зимнего дворца 

Любой старый дом со временем обрастает 

легендами и мифами. Одна из устойчивых легенд 

повествует о приведениях, гуляющих по его залам. 

По одной из легенд, буквально за несколько дней 

до своей смерти Екатерина II увидела собственный 

призрак. Ночью фрейлины, дежурившие у дверей 

спальни императрицы заметили, как она со свечой 

в руках направляется в тронный зал. Вслед за тем 

они услышали звонок из спальни, которым 

вызывалась дежурная прислуга. Фрейлины 

отворили дверь в спальню и увидели императрицу, лежащую в постели. 

Оказалось, что она слышала чьи-то шаги, мешающие ей спать. Узнав от 

фрейлин, что она только  что прошла в тронный зал, Екатерина оделась и 

отправилась туда, вслед за своим фантомом. Войдя в тронный зал, Екатерина 

II якобы увидела саму себя, молча сидящую на троне. От этого зрелища она 

упала в обморок. 

В ХIХ веке в залах Зимнего дворца чаще всего «встречали» призраки 

Николая I и Александра II. В советский период «завсегдатаем» Зимнего 

дворца стал Николай II, его не единожды видели сотрудники музея. 
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Особенно убедительно слухи воспринимались после несанкционированного 

срабатывания высокотехнологичной сигнализации. 

Если обратиться к «политическим легендам» Зимнего дворца, то самый 

заметный след среди них оставили события ночи «штурма Зимнего». Спектр 

легенд довольно широк, потому остановимся на одной из них. Например, о 

бегстве в ночь штурма из Зимнего дворца главы Временного правительства 

А.Ф. Керенского в костюме сестры милосердия. В учебнике по «Истории 

СССР» для 10 класса имелась репродукция картины 

Кукрыниксов, на которой Керенский натягивает на 

себя платье с красным крестом сестры милосердия. 

Но сегодня хорошо известно, что А.Ф. Керенский 

покинул Зимний дворец за сутки до его штурма в 

открытом автомобиле, одолженном в американском 

посольстве. 

Этот миф, столь удачно запущенный в 

общественное сознание монархистами и 

подхваченный большевиками, буквально «жёг» мигранта Керенского. 

Встретившись с видным советским журналистом в 1966 г. А.Ф. Керенский 

прежде всего заявил: «…Ну скажите там, в Москве, – есть же у вас умные 

люди! Ну не бежал я из Зимнего дворца в женском платье!» 

 

Н.В. Самарина, преподаватель английского языка  

 

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

новости 
 
 
 
 
 

Важность первого учителя.  
 

Мы вырастаем и добиваемся новых успехов. Но 

важно помнить и быть благодарными своим первым 

учителям, которые бескорыстно отдавали нам свои 

силы, заботу, волновались и переживали за нас. Эта 

статья об удивительном учителе – Петре 

Соломоновиче Столярском. 

Петр Соломонович, как известно, был одним из величайших педагогов 

столетия. Жак Тибо, например, говорил: "Его педагогика - то, чем должно 

гордиться мировое искусство". Примерно то же говорили Жозеф Сигети, 

Генрик Шеринг и другие авторитетные музыканты. Чтобы понять их правоту, 

нет нужды углубляться в теорию, достаточно просто перечислить лишь 

некоторых из самых выдающихся его "детей" - учеников: Натан Мильштейн, 

Михаил Фихтенгольц, Самуил Фурер, Елизавета Гилельс, Борис Гольдште, 

Альберт Маркони, конечно же, Давид Ойстрах. 

Родился 30 ноября 1871 года в г. Липовце в бедной еврейской семье. Уже 

в 10 лет Петя – скрипач-самоучка  – кормил семью, выступая в барских домах. 

Став постарше, он пытался поступить в Одесское музыкальное училище. Но 

его игру оценили как «Дилетантсво». Пётр Соломонович не сдавался и 

осмелился продемонстрировать свое мастерство самому А.Рубинштейну. Но 



46 
 

великий пианист не впечатлился Столярским. Надежда на сольную карьеру 

таяла на глазах. Ничего не оставалось, как начать давать частные уроки. Мог 

ли кто-нибудь подумать, что у Петра 

Соломоновича окажется такой 

неподражаемый талант учителя? 

Ученик за учеником, слава 

скрипичного педагога быстро 

распространилась. Вскоре ему было 

разрешено открыть частную школу-

студию, которая позже 

преобразовалась в Первую школу-десятилетку. Но счастье было сломано 

Великой Отечественной войной. Петр Соломонович вместе с учениками был 

эвакуирован. Всё же не удалось спасти жизнь Великого учителя – в апреле 

1944 г Столярскому пришло письмо, в котором сообщалось, что главное 

здание Одесской школы уничтожено фашистской бомбой. Сердце Петра 

Соломоновича не выдержало такого удара… Он скончался в конце апреля 

1944г.  

Можно бесконечно 

рассказывать об уникальных 

методах обучения, интересных 

уроках и курьезных историях 

П.Столярского. Лучше привести 

здесь одно из воспоминаний 

великого скрипача Д.Ф.Ойстраха о 

своем первом учителе «У него 

была горячая душа художника и необыкновенная любовь к детям. Работая с 

ребенком, он всегда умел найти путь к творческому сознанию ученика, 

заинтересовать его воображение.  Его интуиция, дар педагога были 

направлены на то, чтобы заинтересовать, увлечь ребенка. Он считал, и 

совершенно справедливо, что, держа в руках инструмент, ученик ни минуты 
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не должен скучать. Его целью было как можно раньше пробудить в ребенке 

артистические качества, с раннего возраста привить ему профессиональное 

отношение к работе. Сначала, на первых уроках, Столярский шел к этому с 

осторожностью, но уже очень скоро настойчиво воспитывал в ученике 

понимание того, что работа с инструментом, труд сам по себе — это счастье, 

ценность твоей жизни. У занимавшихся с ним такое отношение к труду с 

годами буквально впитывалось в кровь. Может быть, именно за это я больше 

всего ему благодарен». 

Вклад П.С.Столярского в развитие скрипичного искусства, да и 

музыкального искусства в целом, не передать словами. Столярский отдал всю 

свою душу, всё своё сердце Одесской школе. 

 

Напоследок хочется привести несколько знаменитых фраз, 

принадлежащих главному герою этой статьи: 

 Кого ты хочешь перегнать? Играть на скрипке — это не прыгать на 

лошади. Покажи мне красивую музыку. 

 Не надо думать, что слово «скрипка» происходит от слова «скрип». 

 Ваш мальчик — обыкновенный гениальный ребёнок! 

 Не спеши, не веди смычок так быстро. Представь себе, что это твоя 

зарплата. Ты должен не сразу её израсходовать, а распределить на 

длительное время. 

 Что такое воробей? Это соловей, который не выучил свои трели. 

 Сперва научись чисто играть гамму, а потом будешь кушать 

конфетки. 

 

Таисия Лопатина, выпускница 2013 года 
  

http://tsitaty.com/цитата/116033
http://tsitaty.com/цитата/116033
http://tsitaty.com/цитата/118440
http://tsitaty.com/цитата/142774
http://tsitaty.com/цитата/150849
http://tsitaty.com/цитата/150849
http://tsitaty.com/цитата/150849
http://tsitaty.com/цитата/182981
http://tsitaty.com/цитата/194441
http://tsitaty.com/цитата/194441
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Майер Амшель Ротшильд, 
основатель династии, со 

своими сыновьями 

 

 Есть над чем 

подумать! 
  

 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 
Очень многие из нас слышали эту крылатую фразу. Но, наверное не все 

знают откуда она взялась. А между тем её история очень интересна. 
Натан Ротшильд — основатель английской 

ветви Ротшильдов успешно торговал британским 
текстилем и через какое-то время основал 
собственный банк. Самый успешный бизнес 
Натана Ротшильда начался в 1814 году, когда 
британское правительство привлекло его банк к 
финансированию военной кампании против 
Наполеона. Крупные суммы золотом (за год свыше 
11 млн. фунтов) переводились из Англии маршалу 
Веллингтону и союзникам через этот банк. Натан и 
его брат Якоб ворочали  громадными суммами в 
неспокойной Европе, избавляя клиентов от рисков 
перевозки денег и просрочки платежа. 

Кроме финансовых забот, братья Ротшильды 
имели одно хобби – они страстно любили голубей. В средние века хорошо 
обученный почтовый голубь стоил не дешевле арабского скакуна. В XIX веке 
они помогли Ротшильдам сделать самое крупное состояние того времени. 

В 1815 году вся Европа была напугана реваншем Наполеона. После 
триумфа Ста дней фондовые биржи Англии лихорадило — все с тревогой 
ждали, чем закончится решающая битва между армиями Наполеона и 
Веллингтона при Ватерлоо. В начале сражения наблюдателям показалось, что 
выигрывает Наполеон, о чем срочно сообщили в Лондон. Однако, на помощь 
войскам Веллингтона подоспел прусский корпус Блюхера и решил исход боя 
в пользу союзников. Наполеон бежал. 

Всё это время Натан Ротшильд имел в своем распоряжении штат 
шпионов, которые следовали по пятам за войсками и тотчас же отсылали 
донесения своему хозяину обо всех важных событиях. Естественно, 
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голубиной почтой. Последние голуби с шифрованными инструкциями, 
привязанными к лапкам были немедленно выпущены сразу после битвы. 

Утром следующего дня Натан 
Ротшильд явился на Лондонскую 
биржу. Он был единственным в 
Лондоне, кто достоверно знал о 
поражении Наполеона. Сокрушаясь по 
поводу успехов Наполеона, он 
немедленно приступил к массовой 
продаже своих акций. Все остальные 
биржевики сразу же последовали его 
примеру, так как решили, что 

сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские 
и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа 
буквально ломилась от обесцененных акций. Их тайно и 
спешно скупали подставные агенты Ротшильда. 

О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали 
лишь через день. Многие держатели ценных бумаг 
покончили с собой, а Натан за один день заработал 40 
миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей 
британской экономики. Такую же операцию на Парижской 
бирже осуществил брат Натана Ротшильда Якоб. 

Так и родилась знаменитая фраза «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром». Ротшильды прекрасно 
ориентировались в информационных потоках. Они 
подготовили все, чтобы информация попадала в первую 
очередь к ним. Естественно, Ротшильды нажили немало врагов и 
завистников. Недоброжелатели даже смогли перехватить деловую переписку 
братьев. Каково же было их удивление, когда в письмах обнаружились 
таинственные, не поддающиеся расшифровке знаки и бессмысленные фразы 
типа «сушеная рыба» (означавшая, кстати, деньги принца Фридриха 
Вильгельма). Ротшильды хранили информацию, как самое дорогое 
сокровище. 

Помпезные похороны Натана Ротшильда 8 августа 1836 году в Лондоне 
показали, какую власть и силу приобрел Ротшильд в Англии. За гробом шли 
послы великих держав, мэр, члены муниципалитета, на ногах был весь 
Лондон. 

Посмотреть полностью:http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/75404_kto-vladeet-

informatciey-tot-vladeet-mirom 
 

http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/75404_kto-vladeet-informatciey-tot-vladeet-mirom
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/75404_kto-vladeet-informatciey-tot-vladeet-mirom
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 Родительское 

собрание 
 

 

Петербург примет участие в апробации Всероссийских 
проверочных работ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в 
соответствии с поручением Министерства образования и науки Российской 
Федерации с 2015 года начинает проведение Всероссийских проверочных 
работ (ВПР) 

Так, уже в декабре 2015 года проверочные работы по математике и 
русскому языку в пробном режиме напишут около 600 тысяч 
четвероклассников из 19 тысяч школ 70 регионов Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге в апробации будут участвовать около 70% 
четвероклассников из всех школ города. 

В дальнейшем проведение таких работ планируется по итогам каждого 
учебного года: в 2016 году – для 4 классов, в 2017 году – для 4 и 5 классов и 
так далее. 

«Всероссийские проверочные работы не являются государственной 
итоговой аттестацией. Они проводятся на региональном или школьном 
уровне, их можно сравнить с годовыми контрольными работами, которые 
ранее традиционно проводились во многих регионах и отдельных школах», - 
отметил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Отличительными особенностями ВПР является единство подходов к 
составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также 
использование современных технологий, позволяющих обеспечить 
практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны. 

Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для 
определения образовательной траектории своих детей. Также они могут быть 
использованы для оценки уровня подготовки школьников по итогам 
окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания 
учебных предметов в школах и развития региональных систем образования. 

Помимо этого, как отмечают в Рособрнадзоре, проект позволит 
осуществлять мониторинг результатов введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов, а также послужит развитию 
единого образовательного пространства в Российской Федерации. 
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Итоги ГИА выпускников Красносельского района 
 
Отделом образования администрации Красносельского района 

подведены итоги  государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 2015 
года по состоянию на 20.10.2015 и получения аттестатов выпускниками ОУ. 

 
9-е классы: 
Всего учащихся на 25.05.2015 – 2413 чел. 
Не допущены к ГИА – 37 чел. 
Приняли участие в ГИА в основной период – 2375 чел. 
Получили аттестаты в основные сроки – 2278 чел. 
Участвовали в ГИА в дополнительные сроки – 79 чел. 
Успешно сдали ГИА в дополнительные сроки: 
По математике – 62 чел. 
По русскому языку – 39 чел. 
Получили аттестаты в дополнительные сроки – 64 чел. 
Итого получено аттестатов – 2342 чел. (97,1%) 
Не получили аттестаты – 71 чел. (2,9%),  
Список ОУ, в которых учащиеся не получили аттестаты: 217 (2 чел.), 

252 (1 чел.), 270 (1 чел.), 271 (1 чел.), 276 (2 чел.), 285 (6 чел.), 291 (1 чел.), 369 
(2 чел.), 382 (3 чел.), 391 (1 чел.), 394 (1 чел.), 398 (1 чел.), 548 (1 чел.), 549 (1 
чел.), 167 (47 чел.). 

 
11-е классы: 
Всего учащихся на 25.05.2015 – 1335 чел. 
Не допущены к ГИА – 1 чел. (391 школа, не посещал) 
Приняли участие в ГИА в основной период –  1332 чел. 
Получили аттестаты в основные сроки – 1269 чел. 
Участвовали в ГИА в дополнительные сроки – 28 чел. 
Успешно сдали ГИА в дополнительные сроки: 
По математике – 41 чел. 
По русскому языку – 22 чел. 
Получили аттестаты в дополнительные сроки – 25 чел. 
Итого получено аттестатов –  1314 чел. (98,4%) 
Не получили аттестаты –  18 чел. (1,6%) 
Список ОУ, в которых учащиеся не получили аттестаты: 252 (1 чел.), 

289 (1 чел.), 262 (1 чел.), 391 (1 чел.), 394 (1 чел.), 380 (1 чел.), 167 (12 чел.). 
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Культурная жизнь 

Питера 
 

 

 

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 22 по 
27 декабря 2015 

22 декабря, вторник 

11.00 Мастер-класс для детей и родителей «Рисуем на песке» (Конференц-зал Санкт-
ПетербургскойГосударственной библиотеки для слепых и слабовидящих – ул. Стрельнинская, 11). Справки по 
телефону: 405-70-30 - Елена Толубаева 

12.00 Зимний этнографический парк  «Россия – зимние узоры» (Московская пл.). Подробности – в разделе 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки по телефону: 8-921-590-74-70 - Васильева Екатерина 

18.00 Открытие выставки Константина Янова и Натальи Пономаревой «Приснившийся пейзаж» (Галерея 
СПб СХ «Голубая Гостиная» - ул. Большая Морская, 38). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-
Петербурга. Справки по телефону: 997-07-38 – Елена Лысак 

18.00 Открытие выставки итальянского художника Бруно Кеккобелли «The Icons of Ceccobelli»/ «Иконы 
Кеккобелли» (Голубой зал Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств - 
Университетская наб., 17). Справки по телефонам: 323-64-96, 323-35-78 

19.00 Новогодняя литературная игра в формате «Игры разума» (ЦГПБ им. В.В. Маяковского – наб. реки 
Фонтанки, 46). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки по телефону: 449-52-
42 

19.00 X международный фестиваль «Лики современного пианизма» (Концертный зал Мариинского театра – 
ул. Писарева, 20). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки по телефону: 714-
41-64 press@mariinsky.ru 

23 декабря, среда 

11.00 «Кораблик» - утренник, книжно-иллюстративная выставка к 110-летию Даниила Хармса (ЦГДБ им. 
А.С.Пушкина, филиал № 4 - ул. Новгородская, 5). Справки по телефону: 271-36-38 

14.00 «Однажды фея посмотрела в зеркало…» - новогодний бал литературных героев (ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина, филиал № 2 - ул. Марата, 72). Справки по телефону: 315-42-62 

15.00 Пресс-показ выставки «Монах Ефрем. Встреча с Афоном. Живопись»  (Строгановский дворец - 
Невский пр., 17). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки и аккредитация по 
телефону: 347-87-21 press@rusmuseum.ru 

18.00 Презентация нового выпуска издательского проекта «Города-герои. Ленинград» (Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда – Соляной пер., 9). Справки по телефону: 8-909-581-13-04 -
  Дмитрий 

18.15 Литературное объединение «Ротонда». Презентация книги «Среда поэтов» (Отдел индивидуального 
обслуживания Санкт-Петербургской Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих - ул. Шамшева, 8). 
Справки по телефону: 232-45-37 - Нина Федорова  

24 декабря, четверг 

15.00 Открытие выставки «”Закованные фильмой”: Серебряный век русского кино» (Новое здание 
Российской национальной библиотеки - Московский пр.,  165). Подробности – в разделе Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. Справки и аккредитация по телефону: 718-85-60, pressa@nlr.ru 

16.00 Пресс-показ выставки «Вячеслав Михайлов. Ретроспектива. Живопись. Графика» (Мраморный дворец 
- Миллионная ул., 5/1). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки и 
аккредитация по телефону: 347-87-21 press@rusmuseum.ru 

16.00 Открытие выставки «Игорь Улангин. Иллюстрации к произведениям русских писателей» (Фойе 
концертного зала Всероссийского музея А.С. Пушкина - наб. реки Мойки, 12). Подробности – в разделе Комитета 

mailto:press@mariinsky.ru
mailto:press@rusmuseum.ru
mailto:pressa@nlr.ru
mailto:press@rusmuseum.ru
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по культуре Санкт-Петербурга. Справки и аккредитация по телефону: 8-921-599-17-43 –Мария Егорова 
(выпускница Лицея) pushkinmuseum@mail.ru 

18.00 Открытие рождественского проекта «Человек – игрушка Бога» (Малый зал ЦВЗ «Манеж» - наб. канала 
Грибоедова, 103). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки по телефону: 8-
921-585-85-34 - Ксения Ильичева smallmanege@gmail.com 

19.00 «Душа хранит воспоминания…» - юбилейный вечер народной артистки России Ирины Леонидовны 
Соколовой (Большая сцена ТЮЗа им. А.А. Брянцева – Пионерская пл., 1). Подробности – в разделе Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. Справки по телефону: 8-965-032-44-92 - Яна Александровна Бразина tyuz-spb@bk.ru 

 

25 декабря, пятница 

12.00 Книжно-иллюстративная выставка «Книжные джунгли Редьярда Киплинга», посвященная 150-летию 
со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (ЦГДБ им. А.С.Пушкина, отдел обслуживания - ул. Большая 
Морская, 33). Справки по телефону: 312-96-25 

15.00 Открытие праздничной интерактивной выставки для детей «Новогодний Балаганчик» (Новый 
выставочный зал Музея городской скульптуры - Чернорецкий пер., 2). Подробности - в разделе Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. Справки и аккредитация по телефону: 8-921-924-11-12 - Анна Аджемова 

18.00 Рождественский концерт учащихся Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени Андрея 
Петрова (Петрикирхе - Невский пр., 22). Справки по телефону: 232-14-87 

 

26 декабря, суббота 

10.00 Фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости «ICE fantasy» (Нарышкин бастион 
Петропавловской крепости). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки по 
телефонам: 498-05-03, 233-96-95 

12.00 «По дорогам сказок» - интерактивный маскарад для дошкольников по мотивам литературных 
произведений Ш. Перро, братьев Гримм, Г.-Х. Андерсена (Мемориальный музей семьи актеров Самойловых - ул. 
Стремянная, 8). При участии артистов театра «Картонный дом». Справки по телефону: 8-921-789-12-26 - Ольга 
Большакова 

14.00 «Сказки Шаляпина» - спектакль театра «Без занавеса» (Дом-музей Ф.И. Шаляпина - ул. Графтио, 2-Б). 
Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки по телефонам: 234–10–56, 8-921-789-
12-26 - Ольга Большакова 

17.00 Театрализованный музыкальный новогодний спектакль – сочинение учащихся класса преподавателя 
фортепиано, заслуженного работника культуры РФ С.Ф. Измайловой (Концертный зал Санкт-
Петербургской детской музыкальной школы № 33 - ул. Маршала Новикова, 15 А/ 1). Справки по телефону: 394-36-
74 

18.00 Премьера спектакля по пьесе Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина» (Санкт-
Петербургский государственный театр «Суббота» - Звенигородская ул., 30). Режиссер - Татьяна Воронина. 
Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки и аккредитация по телефону: 8-921-
320-02-17 - Андрей Пронин proninpronin@gmail.com 

19.00 Месса си минор И.С Баха в исполнении Камерного хора Смольного собора, хора мальчиков Хорового 
училища имени М.И. Глинки и симфонического оркестра (Концертно-выставочный зал «Смольный собор»  - пл. 
Растрелли, 1). Дирижёр – заслуженный артист России Владимир Беглецов. Справки по телефону: 714-03-01 

19.00 Заключительные показы мюзикла «Чаплин» (Санкт-Петербургский государственный театр 
музыкальной комедии – Итальянская ул., 13). Справки по телефону: 8-981-800-08-83 – Дина Демина 

 

27 декабря, воскресенье 

12.00 Премьера спектакля театра-студии «Смешарики» «Операция “Дед Мороз”» (Театр «Плоды 
Просвещения» - пр. Энгельса, 154). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Справки 
по телефону: 8-911-912-02-66 - Александра Сергеева leksandra.sergeeva@gmail.com 

16.00 Премьера спектакля театра детской комедии «ДетКом» «Гринч – похититель Рождества» (Театр 
«Плоды Просвещения» - пр. Энгельса, 154). Подробности – в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 
Справки по телефону: 8-911-912-02-66 - Александра Сергеева leksandra.sergeeva@gmail.com 

19.00 «Мирись, мирись…» - творческий вечер народной артистки РСФСР Ларисы Малеванной (Культурный 
центр Елены Образцовой - Невский пр., 65). Подробности – в разделе Комитета по культуреСанкт-Петербурга. 
Справки по телефону: 8-911-842-56-56 - Динара Булатова Dinara.bulatova@mail.ru 

 

Алексей Матвеев,   

mailto:pushkinmuseum@mail.ru
mailto:smallmanege@gmail.com
mailto:tyuz-spb@bk.ru
mailto:proninpronin@gmail.com
mailto:leksandra.sergeeva@gmail.com
mailto:leksandra.sergeeva@gmail.com
mailto:Dinara.bulatova@mail.ru
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От редактора 
 
 
 
 
 

 
На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести в начале 

декабря поставили огромную ёлку – значит скоро Новый год! 
Всех, кто хотя бы один раз коснулся страниц нашего журнала, 

поздравляю с этим поистине всемирным праздником и от всей души 
желаю весело и интересно провести новогодние каникулы. Столько 
было отложено до более свободных дней: экскурсии в заморские 
страны или музеи нашего города, захватывающие книги, встречи с 
близкими и друзьями. Даже просто выспаться – но для этого 
достаточно и двух-трёх дней! Хорошей погоды и отличного 
настроения. Запасайтесь энергией и желанием успешно закончить 
учебный год. 

Юных сотрудников, принимавших участие в работе «Лицейского 
Дневника» в уходящем году, благодарю за бескорыстную помощь – 
это очень важно и для меня, и для журнала. Надеюсь, что наше 
сотрудничество продолжится. 

Этот номер необычно богат на количество фамилий, принявших 
участие в его выпуске. Рад, что к нам присоединились пятиклашки. 
Правда, не всё у них получается, но и Москва не сразу строилась! 
Там, где есть желание, всё рано или поздно получается! 

Особо хочу отметить удивительно активную жизненную позицию 
следующих учащихся: Веронику Юрасову, Екатерину Краснову и 
Софию Жданову. В каждом номере есть их стихи или проза (а иногда 
и то, и другое). Их произведения всегда отличаются искренностью, 
серьёзным взглядом на жизнь. Мой низкий поклон вам, девчата!  

 
С Новым годом, друзья!  

С уважением, М.С. 
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«Музыка – это жизнь моя! 

 

 

 

   

 

  

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

тел. (812) 742-73-96 

Е-mail: doblesti34@yandex.ru 

 


