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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 
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Наша цель – сделать этот мир добрее!   
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с ЮБИЛЕЕМ  

старшего преподавателя отдела струнных 

народных инструментов  

Ольгу Ивановну 

ГУНИЧЕВУ 

желаем крепкого здоровья,  

творческих успехов, 

  оптимизма 
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Лицей – наш второй дом 
 

Учителю посвящается 
«Музыка — лукавая работа, 

Чтобы людям сердце взволновать. 
Мало пьесу выучить по нотам, 

Надо научиться колдовать…» 
(Н.Грудина) 

 

Поднявшись по главной лестнице Лицея на 3-ий этаж, и, заглянув в 317 

кабинет, мы попадём в чудесный мир домры. Всё в нём проникнуто любовью 

к музыке, всё служит великому искусству!  И царствует в этом мире 

прекрасный педагог – Ольга Ивановна Гуничева. 

Я бы хотела рассказать свою историю общения с Ольгой Ивановной. 

Когда мне было 8 лет, я впервые переступила порог Лицея Искусств 

«Санкт-Петербург» с твёрдым намерением стать первоклассной балериной. 

Впереди меня ждали трудные 

вступительные испытания в 2 

тура. Помимо прыжков и 

наклонов, требовалось 

показать себя с музыкальной 

стороны. После первых двух 

упражнений, стало ясно, что я 

не создана для классической 

хореографии, но вот  

способности к музыке у меня 

есть. Тут-то и произошла наша 

судьбоносная встреча с Ольгой 

Ивановной! Она подошла к моей маме и предложила подняться к ней в 

кабинет…   
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В её классе было очень уютно: лежали на полках необычные 

инструменты, на стене висела огромная стенгазета со смешными цитатами 

учеников. Ольга Ивановна попросила меня спеть песенку, дала несколько 

упражнений на слух и ритм. Увидев во мне способности к музыке, она 

показала мне ДОМРУ. 

Тут мне стоит немного  пояснить. Домра, исконно русский народный 

инструмент, к сожалению не настолько популярна, как её родственница 

балалайка. Педагогам-домристам зачастую приходится выискивать себе 

хороших учеников. Ольга Ивановна делает в этом плане колоссальную 

работу: ходит с ознакомительными программами в детские сады и школы, 

всегда присутствует на вступительных испытаниях хореографического и 

других отделений Лицея. Благодаря ей, многие ребята познакомились с этим 

чудесным инструментом и полюбили его на всю жизнь. 

К сожалению, я не могу 

сказать, что сразу же 

влюбилась в звук домры и 

решила связать свою жизнь с 

этим прекрасным 

инструментом. Но мне так 

понравилась Ольга Ивановна, 

что мне не хотелось её 

расстраивать. Таким образом, 

я оказалась в её классе. 

И тут-то всё и началось…  У Ольги Ивановны всегда был большой класс, 

ребята много и охотно занимались. Постоянно проходили интереснейшие 

концерты и конкурсы. В конце каждого года было чаепитие, где Ольга 

Ивановна, родители и ученики вместе отдыхали и веселились. Постоянная 

творческая атмосфера и здоровая конкуренция стимулировали учеников к 

активным занятиям. В третьем классе я получила своё первое звание 

лауреата на конкурсе «Метелица». На этом конкурсе участвовали почти все 

ученики нашего класса, и  каждый привёз оттуда какой-нибудь приз. 
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За годы учёбы я 

переживала и взлёты, и 

падения, но неизменно со 

мной переживала их и Ольга 

Ивановна. Помню, на важных 

концертах и конкурсах, на неё 

невозможно было смотреть. 

Она так волновалась, что 

даже иногда уходила из зала 

и не слушала выступление. 

Но, как правило, чем больше 

волновалась Ольга Ивановна, тем лучше играли её ученики. 

В 2010 году я с красным дипломом окончила Лицей и поступила в 

Музыкальный техникум им.М.П. Мусоргского. И в этом, конечно, большая 

заслуга Ольги Ивановны. 

Годы идут, поколения учеников сменяют друг друга, а неизменной 

остаётся лишь Ольга Ивановна. Пройдя по коридорам лицея и заглянув в 317 

кабинет, вы обязательно найдёте её, всю 

в заботах об учениках и о нуждах 

вверенного ей струнно-народного 

отдела.  

5 мая 2016 года в 18:00 в Лицее 

состоится большой концерт в честь 

Юбилея Ольги Ивановны. Хотелось бы 

пожелать ей в День Рождения побольше 

хороших учеников, крепкого здоровья и 

удачи! 

Ольга Ивановна и 
Евгения Петрова (выпуск 2010 года) 
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Все на старт! 
 

День Здоровья в нашей стране проводился 7 апреля. А мы решили начать 

раньше. 6 апреля в 13:45 мы пошли в Южно-Приморский парк. Шли красиво и 

дружно. Около фонтанов построились в ровные шеренги и устроили 

пятиминутную физическую разминку, после чего начались соревнования по 

бегу. 

Первый забег – пятые классы. Они приготовились, и им была дана 

команда: «На старт! Внимание! Марш!!» Все пятиклассники побежали. Было 

такое ощущение, что все будут победителями. 

Потом бежали мы – шестые классы, но не было уже такого волнения и 

переживаний. Только вперёд! И вот уже финиш! Может быть и поражение, но 

никто не расстраивался.  

После нас был забег седьмых и восьмых классов. Они были такие 

уверенные в себе, храбрые и быстрые. От них повеяло ветром удачи и 

победы. Никто не грустил и не печалился. Мы все были равны! 

Каковы же были наши успехи? Все, конечно, ждали тех, ктро прибежит 

первым, т.е. завоюет I место. В пятых классах победу одержала Софья 

Огородник, а в шестых классах выиграл Фёдор Хавронин. Среди учащихся  7-8 

классов победителем стал восьмиклассник Илья Яковлев. Здорово бежали 

наши старшеклассники, но Эргюн Гадмалыев был быстрее всех. 

Молодцы! Поздравляю победителей! Рада, что участвовало так много 

ребят. Ну, а то, что не все стали победителями – не беда. Главное – участие в 

общем деле! 

 

Анастасия Шипкова, 6Б класс 
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Впечатления от первого года учёбы в школе Лицея 
 

Прошёл наш первый учебный год в Лицее. Это был увлекательный и 

интересный год для нас. 

Год, когда мы познакомились и подружились, узнали новых учителей и 

нашего классного руководителя. Мы учились и занимались творчеством 

музыкой и хореографией. Мы рады тому, что этот год заканчивается, и нам 

очень жаль, что это больше не повторится. 

Мы провели опрос по итогам года: 

1) Чем запомнился этот учебный год? 

На первом месте ответ: появление новых друзей. 

Также были ответы: выступления, учителя, новые предметы. 

2) Нашёл ли ты друзей в классе после поступления в Лицей? 

Все ответили: да, в новой обстановке удалось найти друзей. 

3) Вспоминал ли ты начальную школу? 

Больше половины учащихся нашего класса вспоминали иногда 

начальную школу. 

4)  Что было самым сложным в этом году 

при обучении в лицее? 

На этот вопрос ответили следующим: 

контрольные работы, переход в новый класс 

,было сложно найти новых друзей. 

5) Какое событие в этом году запомнится 

тебе навсегда? 

Нам запомнится новогодняя дискотека, 

выступления и общение с друзьями. 

Этот учебный год заканчивается , мы 

надеемся встретиться в 6 б. 

Глеб Чубыкин, Соня Огородник, 5Б класс 
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Нет срока давности 
 
 

Память героям войны 
 

Сколько скорби, горя, боли  
принесла одна война! 

Сколько жизней наших предков  
мимолётно унесла. 

Мы отныне  будем помнить  
всех героев тех времён, 

Нашу землю защищавших,  
благодаря им мы живём. 

 
Свои головы сложили  

за любимую страну. 
Их безжалостно убили – 

не предавшихся врагу. 
Но герои всё стерпели,  

не сдавались до конца, 
Ленинград освободили  

от блокадного кольца. 
 
Труден был их путь и  долог,  

через всё они прошли: 
Муки претерпев и голод,  

нам Победу принесли. 
Многие из них погибли,  

но для нас живут всегда. 
Память о таких героях  

остаётся на века! 
 

Мария КОДЕНКО, 7Б класс 
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Судьба семьи.. Одной из тысяч 
Давно отгремела Великая Отечественная война. Участников войны, отстоявших нашу 

родную землю, остается совсем немного, но именно им, живущие сегодня под мирным 
небом дети, внуки и правнуки обязаны своей жизнью. В каждой семье хранится память о 
той далекой, давно прошедшей войне. Мы внимательно вглядываемся в лица солдат на 
пожелтевших фотографиях, перебираем ордена и медали, оставленные нам нашими 
отцами и дедами, вчитываемся в их письма и воспоминания однополчан. 

Семья Никаноровых, одна из многих обычных семей, испытавших на себе все тяготы 
прошедшей войны. Перед войной наш дедушка жил в Павловске. Он был старшим 
сыном в семье. Кроме него подрастали еще два младших брата – Евгений (Геня) и 
Сергей. Никого из них война не обошла стороной. 

Отец, находясь в составе народного ополчения, погиб под Ленинградом в самом 
начале войны. Старший, Борис Никаноров, будучи курсантом 1-го Ленинградского 
артиллерийского училища, закончив его по ускоренной программе, в составе 18 
артиллерийской дивизии, сформированной в блокадном Ленинграде, освобождал наш 
город, Гатчину, Нарву, Таллин, Псков, Польшу и встретил день победы в Берлине. 

Трагически сложилась судьба Евгения Никанорова. Он воевал в особом 
истребительном батальоне, обороняя Ленинград. В ходе ожесточенных боев, попал в 
плен, затем был заключен в концентрационный лагерь смерти «Майданек», устроенный 
фашистами в окрестностях польского города Люблина. Дважды с товарищами Евгений 
пытался бежать и оба раза неудачно. Беглецов ловили, используя специально обученных 
служебных собак, возвращали обратно в концлагерь, после чего следовало жестокое 
наказание. Узники концлагеря, в котором находился Евгений, были освобождены 22 
июля 1944 г. советскими войсками. Вернувшись на Родину, Евгений еще много лет спустя 
чувствовал по отношению к себе и другим бывшим военнопленным негативное 
отношение окружающих и испытывал горькое и неоправданное чувство вины за годы, 
проведенные в плену… 

Младшего брата, Сергея Никанорова, вместе с матерью Анной Кузьминичной, 
фашисты угнали в Германию для работ, в самое настоящее рабство. Там, всех советских 
граждан доставленных из оккупированных областей Советского Союза, в основном это 
были женщины и дети, распределяли между немецкими фермерами в качестве 
бесплатных работников. Сережу с мамой не разлучили, так как он был еще очень мал. Их 
определили к одному зажиточному хозяину, но работать им приходилось за четверых. 
Если среднее немецкое фермерское хозяйство насчитывало около 3–4 лошадей, 8–10 
коров, не считая поголовья свиней, мелкого рогатого скота и домашней птицы, то Анне 
Кузьминичне с малолетним сыном должны были ухаживать за стадом. У немца-хозяина 
только коров было 25 голов, не считая телят, быков других животных. Матери 
необходимо было успеть утром и вечером вручную подоить стадо, а Сергей давал корм 
скоту и выгребал навоз из хлевов. Днем работали на огороде и в саду. Мальчику строго 
запрещалось пробовать упавшие на землю яблоки, которые он обязан был собирать и 
скормить свиньям. Есть позволялось только то, что дадут хозяева. 
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В соседних хуторах тоже трудились у немецких хозяев такие же русские ребятишки. 
Встречаться и общаться между собой им строго запрещалось. Но дети, случалось, 
нарушая всяческие запреты, не осознавая до конца опасности и серьезности их 
положения, все же общались и затевали между собой свои незамысловатые игры. 
Однажды, с этим было покончено. Заметив такую непозволительную вольность, хозяин 
соседнего хутора без предупреждения начал стрелять из ружья по мальчишкам. Сереже 
мелкими перебежками, пригибаясь, а кое-где и ползком пришлось добираться до 
«своего» хутора. И хотя тогда никто из них не был ни убит, ни ранен, ребята 
окончательно поняли, в каком серьезном, бесправном и беззащитном положении они 
находятся. 

Анна Кузьминична, жалея сына, несла на себе большую часть груза тяжелого 
подневольного труда. Организм ее не выдержал, надорвался, она заболела и скончалась 
в 1944 году. 

Только после окончания войны Сергей смог вернуться на Родину, но не в Пушкин, 
где раньше жил, а в Павловск. Здесь он встретился с Евгением, вместе устроились на 
завод металлоизделий, вместе стали строить мирную жизнь. Для старшего брата Бориса 
война продолжалась и после Дня Победы. Он продолжал служить сперва в Германии до 
полного окончания Второй мировой войны, а за тем на Дальнем Востоке на острове 
Сахалин. 

В послевоенные годы в гостеприимном доме Бориса Павловича Никанорова в День 
Победы каждый год собирались бывшие однополчане из разных городов Советского 
Союза, из России, Поволжья, Урала, Украины, Латвии, Белоруссии. Они вспоминали 
тяжелые годы военной молодости, поминали своих товарищей, погибших во время 
сражений, своих родных, погибших во время блокады Ленинграда, при обороне других 
городов нашей страны, близких людей, умерших в плену на чужбине от непосильного 
рабского труда, замученных в застенках концлагерей. Многие однополчане оставили 
свои воспоминания о совместных боевых походах, о себе и своих товарищах. Эти 
воспоминания вошли в книгу генерал-майора Дмитрия Ивановича Скоробогатова 
«Однополчане» (М., 1976). 

В нашей семье бережно хранится тетрадь с воспоминаниями дедушкиного боевого 
друга и однополчанина жителя Свердловска (Екатеринбурга) Николая Георгиевича 
Шкодских1, присланная нашему деду Никанорову Борису Павловичу в апреле 1983 года. 
В своих воспоминаниях Николай Георгиевич отразил весь свой боевой путь от 
Ленинграда до Берлина. Этими фронтовыми воспоминаниями, прежде всего, о 
событиях, связанными с нашим родным городом, героической обороной Ленинграда, 
снятием вражеской блокады, мы хотим поделиться с вами. 

                                         
1
 Шкодских Николай Георгиевич (род. в 1923 г.) – служил в Советской армии с мая 1942 г. по 

декабрь 1945 г., воевал на Волховском, Ленинградском, 1 и 2 Белорусском фронтах, трижды ранен, 
инвалид 2 группы, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (URL: 
http://www.kurganproc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=220:2011-12-23-07-15-
13&catid=66:2011-11-29-13-10-20&Itemid=352) 
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«В январе – феврале и марте 1943 г. с Синявинских высот противник предпринял 
усиленные контратаки, рвался к Ладожскому озеру и угрожал новой блокадой города. 
Почти ежедневно, по нескольку раз в день, фашисты пьяные шли в атаку на наши 
позиции. Мы артиллеристы, отбивая атаки противника, стреляли до такой степени, что 
на пушках от перегрева лопалась краска. В холодную зимнюю пору 1943 г. огневики 
раздевались и вели огонь нагие по пояс. Иной раз бои заканчивались рукопашными; с 
криками «Ура! За Родину» пехотинцы и артиллеристы моего взвода бросались на 
фашистов, стреляя в упор. Этого пьяные фашисты не выдерживали, быстро отрезвлялись 
и оставшиеся в живых, бежали, не оглядываясь в свои траншеи. При этих схватках много 
полегло наших воинов…». 

В этих боях Николай Георгиевич был ранен, получил контузию. После лечения в 
госпитале вернулся в свою дивизию, и был назначен командиром взвода 
истребительной противотанковой батареи. Но приступить к должности командира он 
некоторое время еще не мог. «После контузии я не мог как следует говорить, заикался, 
ввиду этого мне было трудно передавать команды подчиненным. Фактически 
обязанности командира взвода мне довелось осуществлять только в начале 1944 года. 
Под Новгородом 17 февраля меня ранило, вначале в кисть правой руки осколком мины, 
а затем в голову. До апреля находился на излечении в эвакогоспитале. Там у меня 
извлекли осколок. Уместно отметить, как говориться в народе – не было счастья, да 
несчастье помогло – это произошло и со мной. После ранения в голову 17 февраля, у 
меня восстановилась нормальная разговорная речь, исчезло заикание, возникшее год 
назад после контузии. На мой вопрос врачи госпиталя отвечали: «клин клином 
выколачивается», – то есть получилось, что ранение в голову стало толчком к 
устранению последствий контузии».  

<…> «Мне на всю жизнь запомнились сражения на Нарвском плацдарме под 
городом Нарвой, где погиб почти весь личный состав штаба нашего полка. Когда мы 
прибыли на этот плацдарм, высоты возле железной дороги Нарва – Таллин были 
покрыты густым сосновым лесом, на них немцы создали мощный укрепрайон. Эти 
высоты хорошо просматривались с наших наблюдательных пунктов, сделанных на 
вершинах деревьев. После недельных артиллерийских обстрелов на высотах оставались 
обгорелые пни и голые основания деревьев. Наши войска многократно штурмовали 
позиции немцев на высотах, трупы солдат складывались штабелями. 

В ожесточенных боях за высоты очень много было пролито человеческой крови. В 
связи с этим, в перерывах между боями мною написано стихотворение о боях под 
Нарвой: 

Стоите вы, надменные высоты, 

Сохраняя жалкий вид, 

Вы кровью человеческой политы, 

Вас долго память сохранит  
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После войны мои слова сбылись: на этих высотах установлен памятник советским 
воинам. Наш 1300 артиллерийский полк одним из первых, следом за отступающими 
немецкими войсками, вошел и освободил город Таллин, столицу Эстонии. В Таллине на 
железнодорожной станции в товарных запломбированных вагонах находились 
военнопленные и женщины, их фашисты хотели вместе с вагонами спустить на дно 
Балтики. Но благодаря нашему стремительному наступлению было предотвращено 
уничтожение советских людей… 

Никогда не исчезнет из памяти освобождение от фашистов концлагеря на Польской 
земле. На голом цементном полу лежали живые трупы – женщины разных 
национальностей, большинство из них не могли не только встать, но и сесть. В ногах у 
них на цементном полу было сделано углубление (лоток) для стока испражнений, от 
которых зловонием наполнялись все бараки. Всех мужчин-военнопленных фашисты 
сожгли, а печи-крематории уничтожили (взорвали). Запах горелого человеческого мяса и 
костей распространялся далеко за пределы концлагеря, название которого вначале мы 
не знали (впоследствии выяснилось, это был Освенцим). 

Вероятно, однополчане 1300 ГАП [гаубичный артиллерийский полк] помнят и такой 
фронтовой эпизод: на территории Пруссии (названия населенного пункта не помню) во 
дворе двухэтажного особняка лежал труп мужчины в мундире СС2, в звании майора 
медицинской службы немецких войск с прострелянной головой. В особняке, на втором 
этаже в спальне на двухместной деревянной кровати лежали: женщина, девушка 18–20 
лет и мальчик 14–15 лет. Они как будто крепко спали. Прибывший наш врач установил, 
что всем им сделаны уколы в сонные артерии, введен воздух. В шкафу висела военная 
форма по размеру мальчика, с фашистскими знаками, в разных местах разбросаны 
медицинские шприцы. Этот фашист СС уничтожил свою семью, но от возмездия не ушел, 
его настигла пуля советского воина… 

Восстанавливается в памяти штурм Зееловских3 высот, которые назывались 
«ключом к Берлину». С 16 по 19 апреля 1945 года беспрерывно наши войска пытались 
прорвать оборону немцев на Зееловских высотах. Шли упорные кровопролитные бои. 
Немцы, с применением танков и самоходных орудий, используя хорошо оборудованные 
оборонительные сооружения, успешно контратаковали, и в один из таких дней наши 
пехотные войска, понеся большие потери, начали отступать. Солдаты в панике бежали 

                                         
2
 СС (SS) сокращенное название от немецкого Schutzstaffel – охранный отряд. Специальные особо 

преданные и крайне жестокие войска, подчиненные непосредственно рейхсфюреру СС и рейсминистру 
внутренних дел фашистской Германии Генриху Гимлеру (1900–1945). Различные подразделения СС 
(Гестпо, СД, РСХА, уголовная полиция, жандармерия, Ваффен-СС и пр.) несли службу по охране 
фашистского режима, важнейших государственных объектов (например, бункера Гитлера), 
осуществляли политический сыск и подавление инакомыслия в Германии и на территориях 
оккупированных государств. Войска СС использовались также для нанесения штурмовых ударов по 
«внешним врагам» и для многого другого.  

3 Зееловские высоты – многочисленные возвышения естественного происхождения (холмы), 
расположенные недалеко от немецкого города Зеелов (Seelow), районного центра земли Бранденбург. 
В конце Второй мировой войны – хорошо укрепленный район обороны фашистов с большим 
количеством живой силы и техники, взятый советскими войсками при наступлении на Берлин в апреле 
1945 г.  
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по склонам высот, навстречу нам, артиллеристам, на наши наблюдательные пункты. 
Здесь оказался командир артдивизиона 1300 ГАП майор Редин Валентин Алексеевич. 
Своими решительными действиям и, при нашем участии остановил отступающих солдат 
и повел их в наступление. Обстановка на этом участке быстро восстановилась, 
продолжалось наступление наших войск на Берлин...». 

Советские войска, а вместе с ними и 1300 ГАП стремительно продвигались к столице 
фашистской Германии. Каждый день указатели на дорогах подсказывали: до Берлина 75 
км, 65 км, 50 км. 

В самодельной (машинописной, не тиражированной) книге воспоминаний «Наша 
18-я артиллерийская Гатчинская» (СПб., 1993) командир отделения разведки сержант 
А. В. Мухин рассказал о том, как его бригаде было предоставлено право первой открыть 
огонь по центру Берлина4:  

«Мы понимали, что голос грозных гаубиц, отсчитавших тысячи километров 
фронтовых дорог от берега Невы до Шпрее, вольется в гул канонады, разившей столицу 
врага. И фашисты должны знать, что сейчас их будут громить именно ленинградцы. 

Как уведомить немцев, что, это мы, ленинградцы пришли спросить за все их 
злодеяния? <…> И тут кто-то предложил на снаряде сделать надпись «Берлину – за 
Ленинград!» А для того, чтобы снаряд при падении на землю не разорвался, взрыватели 
решили поставить в “походное положение”, надпись же выбить керном по корпусу 
снаряда <…> Очевидно, необычность момента подсказала мысль старшему сержанту 
Петру Щербинскому, парторгу батареи, обратиться с небольшой речью к расчету орудия: 

– Перед нами столица фашистского рейха. Труден был наш путь от Ленинграда до 
Берлина. Но час расплаты для врага настал. Пусть символом его будет этот снаряд, 
которым мы сейчас выстрелим. 

– По столице фашистской Германии! «За Ленинград!» Ого-о-онь! <...> 

Грянул выстрел <...> и множество других артиллерийских орудий открыли дружный 
огонь по центру фашистской столицы. Через несколько дней мы нашли этот 
неразорвавшийся снаряд на одной из улиц в районе Ангальтского вокзала5». 

 

Семья Никаноровых 

  

                                         
4 Мухин А.В. Уведомление сталью // Наша 18-я артиллерийская Гатчинская: [книга воспоминаний] 

/ Сост. полковники: М. Я. Кутузов, С. И. Толстиков, В. А. Шаляпин. СПб., 1993. С. 139–140.  
5 Ангальтский вокзал (Anhalter Bahnhof) – бывший вокзал для поездов дальнего следования в 

Берлине близ Потсдамской площади. 
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ВНИМАНИЕ! 
Конкурс антикоррупционных ЭССЕ  

«Коррупция – это зло» 

Жюри применяло 10-балльную шкалу, оценивая 

по трём критериям. 

1. Соответствие работы теме. 

2. Наличие ссылок на факты. 

3. Наличие собственного мнения (позиции) автора. 

I.Место Макарова Ксения 

II. Место Севастьянова Валерия  

Сигнаевская Алиса 

III. Место Кузьмин Сергей  

Карамзин Андрей 

IV. Место Юрасова Вероника 

Ищенко Анна 

V. Место Мельников Леонид 

 

Организатор конкурса: Г.С. Петухова – преподаватель истории  
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Конкурсная работа Валерии Севастьяновой  
 

Коррупция – подкуп взятками, продажность лиц, политических деятелей. 

Вы спросите: «Как же такое происходит? Почему этот предел допустим? 

Почему на это закрывают глаза власти и хранители правопорядка?» 

Все очень просто. У верхушек гос-ва тоже «рыльце в пуху». 

Многим уже стала известна история о Дмитрии Пескове (пресс-секретаре 

президента), у которого есть часы за 37 млн. рублей. 37 МИЛЛИОНОВ! У меня 

в голове не укладывается, что можно потратить такую сумму на часы. При 

этом в декларации о его доходах за 2014 в графе указана цифра 9 184 358 

рублей. На какие такие деньги может он приобрести часы, стоимостью в 

четыре своих годовых оклада? (www.Fobes.ru) 

Но никому не известна история Ольги Михалевой – инвалида 1 группы. 

Из-за  долга по квартире судебный пристав наложил арест на все счета семьи. 

«С мужа и сына снимают всю зарплату, у меня – пенсию по инвалидности, 

причем полностью. Мы не виноваты, но пусть нас накажут, а не казнят. Наш 

сегодня не на что жить», – рассказывает Ольга. 

И это не единичный случай, когда люди остаются без средств к 

существованию. 

А ветераны и пенсионеры? Люди, которые защищали нашу Родину и 

люди, которые работали всю свою жизнь. Неужели они заслужили такую 

нищую бедную старость? Они приходят в магазин и пересчитывают каждую 

копейку. Позор для страны! Мы должны обеспечивать пенсионерам 

человеческую старость. Ах, да… Мы же на часы всем государством копим… 

Это всё отвратительно! Вся эта грязь происходит из-за денег! Человек 

перестал быть человеком. Это зверь, которому нужна любой ценой его 

добыча – ДЕНЬГИ. 

Но я верю, что есть честные люди, которые не входят в эту систему. И 

если мы будем искать выход и попытаемся решить этот вопрос, то мы 

получим сильное и устойчивое государство. Ведь, если внутри страны сможет 

поддерживаться порядок, то никакой внешний враг нам не будет страшен.  

http://www.fobes.ru/
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 «Привычка правителей брать подарки – греховна, 
Привычка судей брать взятки – безбожна» 

(восточная мудрость) 

Конкурсная работа  Андрея Карамзина  
Коррупция (от лат. corrumpere – растлевать, лат. corruptio – подкуп, 

порча) – термин, обозначающий обычно использование должности лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с 

этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях 

личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Коррупция проявляется в разных формах: взяточничество, растрата, 

мошенничество, вымогательство, злоупотребление служебным положением, 

незаконное пожертвование и вклады, фаворитизм. 

Госслужащие, предприниматели, сотрудники полиции берут взятки 

вместо того, чтобы бороться с этим злом. Работники высших эшелонов власти 

крадут миллиарды рублей, покупая себе и своим детям роскошные особняки 

за границей, «навороченные» автомобили, сотни гектаров земли, 

драгоценности, предметы антиквариата. Они не думают о судьбе страны, ее 

престиже, будущем государства. Набить карманы – вот их задача. По данным 

2014 года, наша страна занимает 136 место из 174 

(http://nonew.co/directory/lists/countries/corruption) в рейтинге стран по 

коррупции в мире. Только вдумайтесь, разве нам не должно быть стыдно за 

такие показатели? Почему же кто-то, как оперуполномоченный столичного 

управления МВД Эдуард Асланян, которых поймали на взятке в размере 15! 

Миллионов рублей, может позволить себе это? Из истории мы знаем, что 

взяточничество, мздоимство в большей или меньшей степени в России было 

всегда, начиная с момента становления государства. И боролись с этим злом 

разными методами – секли кнутом, сажали в темницы, четвертовали, 

колесовали. Но подобные методы всё равно не помогали. Так как же 

бороться с ней? 

К сожалению, четкой позиции, какой из методов борьбы против 

коррупции является самым результативным, не существует. Одни и те же 

методы не обязательно должно подходить для различных культур. Но также 

необходимо обратить внимание на то, что уголовным кодексом Российской 

Федерации предусматривается уголовная  ответственность вплоть до 

http://nonew.co/directory/lists/countries/corruption
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лишения свободы на срок от 8 до 15 лет как за получение взятки, так и от 7 до 

12 лет за дачу взятки. 

То есть перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, 

но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени взятка передается 

взяткополучателю. В случае, если взятка передается через посредника, то он 

также подлежит уголовной ответственности за пособничество в даче взятки. 

Борьба с коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании 

граждан участвовать в коррупционных отношениях.  

Именно поэтому для того, чтобы не оказаться жертвой коррупции, а 

равно самому не встать на путь преступления закона, необходимо иметь 

четкие представления о способах борьбы с коррупцией. 

Например, можно запретить финансирование политических партий со 

стороны коммерческих структур – это же прямой подкуп. Пусть государство 

дает партиям деньги из бюджета.  Но не копейки, а только, сколько им надо.  

Во многих государствах мира есть специальные службы по борьбе с 

коррупцией во власти, которые напрямую подчиняется главе государства. Не 

сходится у политика что-то в декларации о доходах, выяснилось, что депутат, 

министр или их близкие родственники занимаются коммерческой 

деятельностью, – всё, позор на всю страну, чиновник уходит в отставку.  

Существует очень много способов борьбы с коррупцией: от небольшого 

штрафа и до смертной казни, но выбрать именно тот, который подойдет 

нашей стране и нашему народу действительно сложно. Я искренне надеюсь, 

что в ближайшем будущем показатели нашей страны улучшатся, что процент 

коррумпированных сотрудников разных структур уменьшиться. Что мы 

сможем спокойно идти к врачу, не боясь, что за спасение нашей жизни, нам 

придётся отдать деньги в его карман. Боритесь с коррупцией во всех её 

проявлениях, не позволяйте ей поглотить нашу страну. 

 

Конкурсная работа  Алисы Сигнаевской  
Мы живём в очень сложное время, время экономических реформ и 

кризисов, время нововведений и преобразований. Но согласно 

исследованиям, самым большим препятствием для экономического роста и 

развития является коррупция. 
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Что же такое – коррупция? Чтобы ответить на этот вопрос, я решила 

обратиться к интернет-источнику, и вот, что мне удалось найти: «Коррупция – 

это моральное разложение должностных лиц и политиков, выраженное в 

незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с 

мафиозными структурами». Коррупция может проявляться в разных формах: 

взяточничество, растрата, мошенничество и т.д. Но в какие бы одежды она не 

наряжалась, суть её и последствия остаются тяжёлыми и пагубными.  

Каковы же причины коррупции? Я считаю, что это в первую очередь 

жадность, аморальность российских чиновников и бизнесменов, возможно, 

низкая заработная плата, и несовершенство законов.  

Очень ярким примером коррупции является ситуация, сложившаяся над 

Синайским полуостровом. Взорвался самолёт с Петербуржцами, и 

установили, что в нём была бомба. Какому-то сотруднику аэропорта, видимо, 

заплатили, и он согласился пронести или пропустить нужную сумку. Таким 

образом, за обогащение этих подлых людей пришлось заплатить всем 

людям, находившимся на борту.  

Моё мнение таково: бороться с коррупцией можно и нужно! 

Представители власти должны по-настоящему заботиться о своей такой 

могучей и большой стране, а также о собственном народе. Но это зависит не 

только от государства, но и от каждого человека лично. Если мы начнём 

думать не только о себе, то коррупция постепенно исчезнет. Люди, 

задумайтесь! Давайте жить честно, тогда коррупция перестанет существовать. 

Конкурсная работа  Ксении Макаровой  
Я не понимала, насколько опасна и ужасна коррупция, пока моя семья не 

столкнулась с ней. Это произошло в мае 2013 года, работа моего отца связана 

с развозками на машине, поэтому она его прямой заработок. Когда он, как и 

обычно, работал, на перекрёстке на большой скорости, нарушив правила 

ПДД, в него въехала машина, от силы удара его автомобиль отбросило на 

100м. Естественно, по закону, виновата была та машина, которая въехала в 

моего папу, но из-за коррупции, показания изменились, и мало того, что 

виновника отпустили, но они были готовы обвинить моего отца в этой аварии, 

если он не смирится с этим решением. Таких случаев огромное количество. 
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Например, только в прошлом учебном году россияне дали взяток на 

общую сумму 618 млн долларов для поступления в ВУЗ. Но на этом они не 

заканчиваются, далее нужно платить за экзамены и зачёты: «У нас один зачёт 

стоит от 50 до 200 долларов в зависимости от сложности предмета. Даже 

преподаватель отказывается его ставить и при этом о нем ходит слава 

неподкупного, все можно решить через учебную часть. У тебя висит хвост год-

полтора, а потом его закрывают, - объясняет студент МАДИ Евгений. – 

Экзамен обходится дороже: от 100 до 400 долларов, курсовая может потянуть 

на 500 долларов». В целом же годовой оборот этого рынка эксперты 

предположительно оценивают в миллиард долларов. 

«Даже, казалось бы, в жизненно необходимых учреждениях, требуют и 

вымогают взятки. «Данные социологов о чёрных доходах в медицине 

говорят, что размер теневых выплат населения врачам в России оценивается 

в 600 млн. долларов в год».  Вот рассказ медсестры М. из отделения 

реанимации одного из федеральных НИ, специализирующегося на болезнях 

брюшной полости: «Пациент уже лежит на столе, весь на нерве, не знает, что 

его ждёт, в этот момент к нему подходит анестезиолог и тихо спрашивает: 

«Вы какой хотите наркоз – чтобы ничего не чувствовать и спокойно спать или 

ощущать, что с вами будут делать?» - «Конечно, спокойно спать, доктор». – 

«Тогда это будет стоит 10 тысяч рублей». – «Конечно, доктор, я заплачу». – 

«так я зайду к вам после операции в палату». 

Не правда ли, хороший момент выбран человеком в белом халате? 

Любой, даже самый бедный, найдёт эти 10 тысяч. Таких операций в день у 

анестезиолога может быть и две, и три, и четыре». 

Но как противостоять коррупции, которая истребляет веру в людей? 

Неужели люди не понимают, что когда, например, они, получив взятку, 

принимают в ВУЗ людей без достаточных знаний для дальнейшего обучения, 

впоследствии выходят специалисты, ничего не знающие и не разбирающиеся 

в той ли иной деятельности.  

Я против коррупции в любом её проявлении, ведь она нас же самих в 

конечном итоге и погубит. 

 

Остальные работы будут опубликованы в следующем номере журнала (М.С.) 
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Актёрский уголок 
 

 

Закулисье. Премьеры. "Боярышников и другие" 
 

Все вы любите ходить в театр, особенно 
на известные спектакли и известных 
актеров. Но не только популярные 
спектакли интересны. Сегодня мы хотим 
рассказать вам об интересном спектакле и 
конкурсе, который проходил недавно. 

В этом полугодии мы работаем над 
своим проектом. Идея и задумка нашего 
мастера Полины Александровны 
Бахаревской! Собственно текст писал Ник 
Тихонов (Zokolik). Роли все разнообразны, 
похожи на нас, вот только история у каждого 
своя. Спектакль называется «Боярышников и 
другие». А вы знаете кто такой 
Барышников!? В этом и будет суть 
спектакля. 

Премьера спектакля – 12 мая. 
 
Ну, теперь расскажу и о конкурсе! 9 апреля в нашем Лицее проходил 

конкурс «Актёрской песни», организатором которой была заслуженная 
артистка России Лариса Павловна Дмитриева. Участники со всего города 
(считая г. Пушкин) проходили 2 тура. Первый тур был отборочный (по видео). 
И в итоге получилось 13 участников разных категорий. Жюри было сильное, 
номера мощные, ну и организаторы замечательные! В этом конкурсе наш 
Лицей занял все призовые места. В номинации «Сольное пение»: Третья 
степень – Филин Филипп (Театр. отделение 3 класс «Шпаги звон»), вторая 
степень разделили двое наших ребят, то Даниил Слуцкий (Театр. отделение 2 
класс «Четыре неразлучных таракана и сверчок») и собственно я Наталия 
Матросова (Театр. отделение 3 класс «Песенка о хорошем настроении»). Ну и 
первое заслуженное место получила Василиса Филиппова (Театр.отделение 4 
класс «Я любила сокола»). 
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В следующей номинации «Дуэт» наши ребята из 4 класса театрального 
отделения Иван Ерофеев и Василиса Филиппова с песней «Муха и Слон» 
заняли 1 место, с чем мы их и поздравляем! 

Само награждение будет проходить в мае, а всем руководителям выдали 
диск и книгу рассказов Л.П. Дмитриевой в презент. От души поздравляем всех 
победителей! И желаем им стремиться к новым вершинам! 

Напоследок для развития вашей речи предлагаем несколько 
скороговорок: 

 Калолетейщики переколотили выкарапкавшихся выхухолей; 

 Всех скороговорк не перескороговоришь, не перевыскороговоришь; 

 Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил. 
И снова спасибо, наши читатели, что уделили время нашей статье. 

Надеемся, что все, кто хотел попасть к нам на премьеру, попали!) А мы будем 
добавлять, придумывать и осуществлять все идеи в каждом номере. 

 
P.S. Мало кто знает, что происходит за кулисами во время репетиций и 

спектакля. Все волнуются, суетятся, что то ищут. Кто-то повторяет слова, кто-
то делает грим, а кто-то разговаривает. 

Но волнение за кулисами пропадает, когда актёр выходит на сцену, ведь 
он должен не показывать на зрителях то, что происходило вне сцены. 

Ещё важную роль играют сами зрители, потому что если он воспитан, он 
никогда не будет уходить и говорить во время спектакля. Очень не приятно 
стоять на сцене и видеть как люди уходят из зала. 

Просим вас быть воспитанными и уважать этот труд и эту профессию! 
 

Матросова Наташа (7А класс) и Артемьева Настя (7Б класс) 
(ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЙ КЛАСС) 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

Об английских обычаях и 
традициях 

В Британии очень любят животных. В 
Англии зарегистрировано более 4 
миллионов собак, 6 миллионов кошек, 8 
миллионов птиц в клетках и множество 
других животных. И даже официально 

зарегистрировано 50 личных зоопарков. 

Причем англичане любят и зверей экзотических. Впрочем, судите сами. 

Поздно вечером мистер Джон Аспинал выводит на Беркли-Сквер 
погулять несколько молодых тигров. Мистер Аспинал содержит  еще и  8 
горилл, с которыми любит коротать свое свободное время. 

А миссис Пирхед холит в своем доме скромного одинокого волка. Она бы 
тоже хотела содержать тигров, но это ей не по карману! 

В городе Фулхэме, в квартире сэра Энтони Кэрразерса, мирно проживает 
огромная змея- питон, а Джон Ли из Бедфордшира превратил свой гараж в 
берлогу, где с удобством разместилась целая медвежья семья. 

В Англии любят животных и, так сказать, по государственной линии. В 
здании морского министерства «прописан» кот по кличке Пэт, которого 
официально именуют «Ее Величества Адмиралтейства ловчий кот». Он ведает 
адмиралтейскими мышами, а так как с этого не всегда будешь сыт, казна 
выделяет на его дополнительное питание ежедневно 5 шиллингов. 

А в лондонском Тауэре по 
традиции встречают туристов 6 (в 
некоторых источниках пишут 8) 
воронов, которые сидят на 
госбюджете. Об их самочувствии 
обязательно сообщается в прессе. 
Считается, пока вороны живы – Тауэр 
не будет доступен врагам! В целях 
безопасности Тауэра воронам 
подрезали крылья, чтобы они, чего 
доброго не улетели. Но кто же улетит 

с хорошего жалованья – 24 шиллинга на клюв в день! 
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Спрос рождает предложение, и бизнес на поставках животных резко 
пошел в гору. Например, фирма Тисли из Бирмингема ежегодно привозит  в 
страну около 10 тысяч крупных животных  и почти 200 тысяч птиц. И все они 
практически раскупаются за небольшой промежуток времени. 

А вот мистер Мэрдох Макдар из города Стэнмора разводит скорпионов и 
сдает их «в аренду» кинопродюсерам, специализирующимся на съемках 
фильмов ужасов. Не хочу рассказывать о мистере Макдара подробнее: ведь 
тема моего рассказа – Любовь к братьям меньшим! 

В Британии, чтобы стать счастливым обладателем кошечки или собачки, 
необходимо вступить в клуб, прослушать цикл лекций о том, как надо 

обходиться с животным, а потом уж члены клуба 
решат можно ли вам доверить животное. Там нет 
бездомных животных. Как-то однажды бывший 
Премьер – Министр Тони Блэр уехал в отпуск со 
своей многодетной семьей, в которой жил 
огромный кот, сделал снимок перед отъездом, а 
кот не попал на фото. Что тут началось! Премьера 
обвинили в жестоком обращении с животным, хотя 
он устроил своего кота в частный приют на время 
своего отсутствия. Общество охраны животных  
проверило этот факт и поместило фото кота и 
интервью с Премьером во многих газетах, чтобы 
оправдать главу своего государства! Животных в 
Англии любят не на словах, а на деле!   

 

Овечкина Т.В., преподаватель английского языка 
 

Всё ли мы знаем о воде? 
Мы имеем контакт с водой каждый день, однако не всегда задумываемся 

об этом простом, но и в то же время удивительно сложном веществе 

Факт №1. Белок в воде. Морская вода – весьма питательная субстанция. 
В 1 куб. см такой воды содержится 1.5 мг белка и других веществ. Ученые 
считают, что один только Атлантический океан по своей питательности 
оценивается в 20 тыс. урожаев, которые собирают за год по всей суше. 

Факт №2. Горючая вода. Существует и опасная вода. Так, например, в 
Азербайджане есть вода, в которой много метана, поэтому она может 
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загореться, если поднести к ней спичку. А в Сицилии в одном из озер есть 
подводные источники кислоты, которые отравляют всю воду в этом водоеме. 

Факт №3. Жизнь длинною в 35 тонн воды. Без воды человек может 
прожить очень не долго. Потребность в воде стоит на втором месте после 
кислорода. Без еды человек может прожить около шести недель, а без воды 
– пять-семь суток. За всю свою жизнь человек выпивает примерно 35 т воды. 

Факт №4. Вода и здоровое сердце. Вода помогает снизить вероятность 
сердечного приступа. Во время исследований ученые выяснили, что те люди, 
которые пьют около шести стаканов воды в день, меньше подвержены риску 
сердечного удара в отличие от тех, кто выпивает всего два стакана. 

Факт №5. Водная диета. С помощью воды можно бороться с лишним 
весом. Употребляя из напитков только воду, можно резко снизить общую 
калорийность рациона. Во-первых, потому, что человек прекращает пить 
калорийные сладкие газировки и соки, во-вторых, потому, что после воды 
меньше тянет взять сладостей, как в случае с чаем или кофе. 

Факт №6. Огромные запасы пресной воды. Где больше всего воды? 
Ответ кажется очевидным: в Мировом океане. Однако на самом деле, в 
мантии Земли воды содержится в 10-12 раз больше, чем в Мировом океане. 
При этом почти вся имеющаяся на планете масса воды не пригодна для 
питья. Мы можем пить только 3% воды – именно столько у нас запасов 
пресной воды. Но даже большая часть этих 3% недоступна, так как 
содержится в ледниках. 

Факт №7. Потребность воды для жизни. Если человек теряет 2% воды от 
массы своего тела, то у него возникает сильная жажда. Если проценты 
потерянной воды увеличатся до 10, то у человека начнутся галлюцинации. 
При потере в 12% человек не сможет восстановиться без помощи врача. При 
потере в 20% человек умирает. 

Факт №8. Вода, как основа жизни. Вода – основа жизни. Все живые 
животные и растительные существа состоят из воды: животные – на 75%, 
рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель - на 76%, яблоки - на 85%, 
помидоры - на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%. Даже человек состоит 
из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых 
людей. 

Факт №9. Стеклянная вода. Что будет, если взять замерзшую чистую воду 
и продолжить охлаждение? С водой произойдут чудесные превращения. При 
минус 120 градусах по Цельсию вода становится сверхвязкой или тягучей, а 
при температуре ниже минус 135 градусов она превращается в "стеклянную" 
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воду. "Стеклянная" вода – это твердое вещество, в котором отсутствует 
кристаллическая структура, как в стекле. 

Факт №10. Сверхохлаждение воды. Все хорошо помнят из школьного 
курса физики, что вода замерзает при 0 градусов, а при 100 градусах 
закипает. Однако существует так называемое сверхохлаждение воды. Таким 
свойством обладает очень чистая вода – без примесей. Даже при охлаждении 
ниже точки замерзания такая вода остается жидкой. Но и в том, и в другом 
случае существуют температуры, при которых вода станет льдом или закипит. 

Факт №11. Лед из горячей воды добыть проще, чем из холодной. Какая 
вода быстрее превратится в лед: горячая или холодная? Если рассуждать 
логически, то, конечно, холодная. Ведь горячей нужно сначала остыть, а 
потом уже замерзнуть, а вот холодной остывать не нужно. Однако опыты 
показывают, что в лед быстрее превращается именно горячая вода. Точного 
ответа на вопрос, почему все-таки горячая вода замерзает быстрее холодной, 
до сих пор не существует. Возможно, дело в разнице в переохлаждении, 
испарении, образовании льда, конвекции, либо причина в воздействии 
разжиженных газов на горячую и холодную воду. 

Факт №12. Чистейшая вода. По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода 
находится в Финляндии. Всего в исследовании свежей природной воды 
принимало участие 122 страны. При этом 1 млрд людей по всему миру 
вообще не имеет доступа к безопасной воде. 

 
Зайдулова С.Ю., преподаватель химии 
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Избушка ведьмы 
 

 

 

 

Кальян и электронные сигареты вреднее обычных сигарет 

 Исследования ученых предупреждают, что увлечение ими несет угрозу 
для здоровья.  

 Любители посидеть за кальяном чаще 
всего заблуждаются, считая, что это занятие 
безопаснее, чем обычное курение. Их 
аргументы: кальян курят реже и 
нерегулярно, кроме того, вредные 
соединения из табачного дыма остаются в 
воде. На самом деле, процесс курения 
кальяна растягивается на длительное время 
– в среднем на час. Затяжки делаются 
более глубокие, чем при курении 
традиционных сигарет. Все это делает 
популярную забаву намного опаснее, чем 
предполагают курильщики кальянов. Так 
дым, который вдыхают за один сеанс 
курения кальяна, равноценен по своей 
вредности дыму более чем сотни сигарет! 
Согласно исследованиям, водой 
отфильтровывается меньше пяти процентов 

содержания никотина. При этом сам дым в своем составе содержит 
множество канцерогенов, смол и тяжелых металлов. Также негативное 
воздействие оказывает разогрев табака при помощи углей. При этом в 
окружающем курильщиков воздухе растет уровень угарного газа, который 
доходит до критических величин. Это отрицательно сказывается даже на тех, 
кто не курит, а просто находится в одном помещении с курящими. Ну а о том, 
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сколько инфекции можно получить, передавая «трубку мира» от одного 
курильщика другому и говорить не стоит…  

Что же касается новинки – 
электронных сигарет, то являясь 
альтернативой курению обычных 
сигарет, они также вредны. 
Принцип их работы заключается в 
том, что специальный испаритель, 
который работает от аккумулятора, 

превращает в пар жидкость особого состава, ароматизированную и 
содержащую никотин. Именно из-за того, что табачный дым в окружающую 
среду не поступает, электронные сигареты и стали популярны, ведь их можно 
курить в местах общественного пользования, где во многих странах уже 
существует запрет на курение. Однако французские ученые призывают своих 
сограждан отказаться от применения электронных сигарет. Причин тому 
несколько:  

 Отсутствие сертификации данного товара, как изделия медназначения;  

 Количество никотина в сигаретных картриджах разное, потому в 
некоторых случаях можно вызвать зависимость от курения. Токсичность 
же содержимого картриджей детально изучена не была;  

 Поскольку никотин в электронных сигаретах есть, то использование их, как 
средство для облегчения отказа от курения, вызывает вопросы;  

 Доступность приобретения такого вида сигарет и их растущая 
популярность грозит появлением новых курильщиков, в числе которых 
могут быть и дети. А для их здоровья курение катастрофически опасно;  

 Отрицательным образом на здоровье всех курильщиков электронных 
сигарет сказывается и тот факт, что к ним относятся скорее как к забаве, 
чем как к сигаретам.  

Выходит, что попробовав однажды кальян или электронную сигарету, 
можно стать курильщиком на всю жизнь. Это как попробовать первую 
таблетку, сигаретку или укол слабого наркотика: сначала интересно, а потом 
уже нет сил отказаться. Проще, конечно, тем, кто давно увлечен 
традиционным курением. Но, как видите, для здоровья еще неизвестно, что 
лучше. Хотя нет, известно! Не курить! 

 

Зайдулова С.Ю., преподаватель химии 
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ДОСКА ПОЧЁТА ЛИЦЕЯ 
 

 

 

Иван Никаноров, 9А кл.  2 место

Катя Андреева, 7А кл. 3 место 

Сергей Кузьмин, 9А кл.  3 место

А.Сулейман Шах, 11 кл.  2 место

Артём Мужиков, 9А кл. 3 место 

Преподаватель по классу «Арфа» Ольга Павловна Дымская  

 

 

 

http://www.dobermannclub.ucoz.ru/_nw/0/61468.jpg
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Софья САМОФАЛОВА (флейта) 

Лауреат II степени 
Преподаватель ЗРК РФ ГОРБУНОВА С.Ю. 

Концертмейстер лауреат международных конкурсов САМОФАЛОВА Н.В. 

Владимир Слонимский  I место 

Анна Талич I место 

Морене Курбанова I место 

Дарья Слонимская  I место 

Аркадий Хачатрян I место 

Артём Раев I место 

Андрей Карамзин I место 

Максим Дубинский  I место 

Антон Самсонов  Гран при 
 

Преподаватели:  

Л. КОСТРОМИТИНА,  Е. ЖИКУЛИНА, И. ЧЕРНОШЕИНА, Е. КОПТЯЕВА, Б. ЭСТРИН   
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Поэтический островок 
 

 

 

 

Весна 
 

Весна, весна, весна пришла! 

Дождались солнышка, тепла 

Медведь и маленькая мышка 

И серый воробей-воришка, 

Бабочки жёлтые рвутся летать, 

Лучики солнца желают достать. 

 

 

 

 

 

 

Лилия Щетинская, 4 класс  
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На выпускной вечер 
 

Подумать только – сколько трудных лет 

Мы шли путём исканий и побед… 

Сменялись лица, голоса, программы, 

И покорялись залы, инструменты, 

И редкие счастливые моменты 

Дарил нам месяц май из года в год. 

За каждодневный труд совместный. Вот 

Пришла пора расстаться нам, друзья! 

И пусть сегодня не грустить нельзя 

Я вам желаю юркого пути, 

Любовь свою прекрасную найти 

И сочинить свою судьбу светло,  

Чтоб в душу чистой музыкой легло 

Простое счастье радостно творить. 

Пусть будет крепкой вашей жизни нить. 

Пусть места рядом подлости не будет 

Пусть годы вашу душу не остудят 

И не иссякнет вера в свет и доброту 

Храните в душах юности мечту. 
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Весна тревог 
 
Птицы, птицы, птицы прилетели!  

И светла певучая печаль! 

Дни, слетая с вешней карусели, 

Мчатся в неразгаданную даль. 

 

Я сегодня лет своих не знаю. 

И молчать об этом не могу. 

Я в своей наивности другая, 

Перед всеми зимами в долгу. 

 

И уже под утреннее пенье 

То ли ветра, то ли новых строк 

С новым непривычным настроеньем 

Тку холсты из радостных тревог! 

 

 

Элеонора Макарова, преподаватель фортепиано 

10 апреля 2016 
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Пушистые царапучки 
  

Чудесный доктор.  
Животные, как и люди, к сожалению, тоже 

болеют. В таких случаях приходится обращаться к специальным врачам – 
ветеринарам. Есть среди ветеринарных врачей, не только те, кто владеет 
высокими профессиональными знаниями, опытом, но и те, кто обладает 
лучшими человеческими качествами. Такие врачи «ставят на лапы» 
тяжелобольных животных. Спасают, казалось бы, безнадежных. Они творят 
чудеса. Об одном таком «чудесном докторе» я хотела бы сегодня рассказать.  

Однажды мы подобрали кошечку месяцев трех-четырех. Она прыгала на 
трех лапах, четвертая передняя лапка 
безжизненно болталась. Кошка не мяукала 
- не плакала. Она только смотрела долгим-
долгим, неотрывным взглядом, глаза в 
глаза. Мы повезли кошку в ветеринарную 
клинику. Там ее осмотрели, сделали 
рентгеновский снимок и сказали, что 
случай тяжелый, что кошка может остаться 
без лапы, что операция нужна срочно. 
Сумма за операцию составляла почти всю 
папину месячную зарплату, и таких денег 
на тот момент у нас не было. Мы 
вернулись домой. Настроение у всех было 
на нуле. И кошку в беде не бросишь, и 
денег нет, и что делать не знали. Тогда я 

предложила попробовать съездить в другие клиники. Ну, ведь не может же 
быть, чтобы в нашем огромном городе не нашлось человека, который смог 
бы помочь. И такой человек нашелся!  

Дмитрий Сергеевич, так звали доктора, осмотрел кошку, посмотрел 
снимок и сказал, что случай сложный, но совсем не безнадежный, что 
лечение будет долгим, но лапу кошка не потеряет. Цена за операцию 
оказалась почти в три раза ниже, чем в других клиниках. Кроме того, нам 
разрешили выплатить не всю сумму сразу, рассчитываться частями. Пока 
кошку оперировали, мы разговаривали с администратором, с другими 
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посетителями. Все в один голос говорили, что не стоит волноваться, потому 
что Дмитрий Сергеевич очень хороший доктор. Мужчина, ожидавший 
очереди, рассказал, что его собаку сбила машина. Доктор, можно сказать, 
собирал собаку по частям. Сейчас пес даже не хромает. Мы узнали, что 
доктору приходилось оперировать, выпавших из окон кошек. Бывали случаи, 
когда приходилось оперировать сначала внутренние органы, а только через 
несколько дней, когда состояние животного улучшалось, заниматься 
восстановлением конечностей.  

Нашей кошке поставили в лапу три спицы. Недели две мы возили ее на 
уколы и на обработку. Через несколько дней кошка стала наступать на лапу. А 
потом случилось так: она запрыгнула на диван, оттуда на стол, со стола на 
пол. После этого прыжка кошка снова перестала опираться на больную лапку. 
Мы испугались и сразу повезли кошку доктору. Дмитрий Сергеевич осмотрел 
ее и сказал строго: «А что она делала у вас на столе? Что хотите делайте, но 
что бы выше дивана кошка не имела возможности прыгать!» Да, с 
животными доктор добр, ласков, внимателен, а с хозяевами - требователен и 
строг. Пришлось на несколько дней закрыть кошку в спальне. Через пол года 
кошке сделали повторную операцию. Две спицы удалили, а одна осталась в 
лапе навсегда. Теперь кошка, а зовут её Стешка, благодаря нашему 
чудесному доктору, живёт полноценной кошачьей жизнью. Носится по 
квартире, прыгает легко, как белка, играет с другими кошками, ездит на дачу 
и не вспоминает о том, что когда-то ей пришлось пережить. С тех пор всех 
наших питомцев в случаи необходимости мы возим на приём только к 
нашему доктору. Больное ухо, мочекаменная болезнь, укусы других 
животных - с чем только не приходилось обращаться. 

 Не многие знают, что в последнее 
воскресенье апреля празднуют Международный 
день ветеринарного врача. В России День 
ветеринарной службы с 2014 года отмечают 31 
августа. Ветеринарные врачи спасают наших 
домашних питомцев и делают счастливыми нас, а 
значит, делают этот мир лучше. Берегите своих 
домашних питомцев и не забудьте поздравить с 
профессиональным праздником всех работников 
ветеринарной службы. 

Софья ЖДАНОВА, 7Б класс  
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Наука и жизнь 

Научные достижения М.В. Ломоносова 
 
Как многим известно, Михаил Васильевич 

Ломоносов был известным химиком, одним из 
величайших новаторов в истории химии всех времен. 

Он по-новому осознал роль и значение химии, ее 
место среди наук, изучающих природу. «Широко 
распростирает химия руки свои в дела 

человеческие...», - говорил великий учёный. 
Ломоносов считал химию своей “главной профессией”, причем развитие 

химии, по мнению ученого, должно было помочь решению практических 
задач. “Истинный химик должен быть теоретиком и практиком”, - писал он.  

 
Химическая лаборатория 
Ломоносов имел отчетливое представление о химически чистом 

веществе и реактиве. Ломоносов же еще в 1745 году, составляя план 
химической лаборатории, выдвигал непременным условием для успешного 
исследования наличие химически чистых веществ и реактивов. «Нужные и в 
химических трудах употребительные материи сперва со всяким старанием 
вычистить, чтобы в них никакого постороннего примесу не было, от которого 
в других действах обман быть может». 

Лаборатория Ломоносова располагала 
целым набором различных весов. Здесь 
были большие “пробные весы в стеклянном 
футляре”, пробирные весы серебряные, 
несколько ручных аптекарских весов с 
медными чашками, обычные торговые весы 
для больших тяжестей, однако 
отличавшиеся большой точностью. 
Точность же, с какой Ломоносов 
производил взвешивания при своих химических опытах, достигала, в 
переводе на современные меры, 0.0003 грамма. 

 
Весовой анализ 
М. В. Ломоносов внес большой вклад в теорию и практику весового 

анализа. Он сформулировал оптимальные условия осаждения, 



38 
 

усовершенствовал некоторые операции, проводимые при работе с осадками. 
В своей книге “Первые основания металлургии или рудных дел” ученый 
подробно описал устройство аналитических весов, приемы взвешивания, 
оборудование весовой комнаты. 

 
Физическая химия 
В 1752 году М.В. Ломоносов в “собственноручных черновых тетрадях” 

“Введение в истинную физическую химию”, и “Начало физической химии 
потребное молодым, желающим в ней совершенствоваться” уже задал Образ 
будущей новой науки – Физической химии. 

Физическая химия, есть наука, объясняющая на основании положений и 
опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических 
операциях. 

 
Краски 
18 октября 1749 года в журнале академической канцелярии было 

отмечено, что “профессор Ломоносов разные химическим порядком 
изобретенные голубые краски наподобие берлинской лазури в собрание 
Академии художеств для пробы подал, годны ли к чему оные краски и можно 
ли их в живописном художестве употреблять”. Полученный ответ гласил, что 
присланные краски были опробованы “как на воде, так и на масле”, в 
результате чего было “усмотрено, что оные в малярном деле годны, а 
особливо светлая голубая краска”. Сверх того было решено “оные краски на 
фонарях при огне пробовать”. 

 
Физико-химические приборы 
М.В.Ломоносов создал различные приборы: 
 вискозиметр, 
  прибор для фильтрования под вакуумом, 
  прибор для определения твердости, 
  газовый барометр, 
  пирометр, 
  котел для исследования веществ при низком и высоком давлениях,  
 достаточно точно градуировал термометры. 

 
Так что мы можем лишь поблагодарить Михаила Васильевича за все его 
труды и знания, которыми обладаем в данный момент. 

 
Зайдулова С.Ю., преподаватель химии  
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Наш город 
 
 
 
 
 

День вскрытия Невы ото льда. 

 

Этот день, по словам 
историка П.П. Свиньина, есть 
«эпоха для петербургских 
жителей». Самое первое 
документальное упоминание 
торжественной церемонии, 
разработанной для праздника, 
относится к 1719 году. Она 
проходила в Петербурге вплоть 
до 1916 года. Для жителей 

города этот праздник носил весьма практическое значение: до середины XIX 
все мосты через Неву были понтонными, поэтому во время ледохода 
примерно на две недели прекращалось сообщение между берегами реки. 
После официального открытия речного судоходства сообщение между 
островами возобновлялось в полную силу. Известно, что жители Петербурга 
даже заключали пари, делая ставки, в какой весенний день Нева полностью 
очистится ото льда. Часто спорщики проигрывали целые состояния, так как 
сумма проигрыша увеличивалась в зависимости от количества дней между 
датой, предсказанной спорщиком, и датой церемонии.  

Со временем церемониал открытия навигации менялся. Изначально 
Пётр I лично переезжал через Неву к Троицкой площади, на Государевом 
бастионе вывешивали «особый воскресный флаг». В дальнейшем царя 
заменил комендант крепости.  

Сигналом к началу праздника служил отход гребного катера главного 
командира порта от Адмиралтейской набережной. Одновременно с ним от 
пристани у домика Петра I отчаливал катер управляющего речной полицией. 
Встретившись на Неве напротив Петропавловской крепости, они салютовали 



40 
 

семью выстрелами, ответно им звучал салют со стен крепости. С 
комендантской крепости навстречу судам выходил катер коменданта 
крепости. Соединившись на середине Невы, все три катера салютовали 
Зимнему дворцу. Комендант 
наполнял кубок невской 
водой, а затем они 
подплывали к Дворцовой 
пристани, откуда являлись к 
императору с докладом о 
совершении церемонии. 
После доклада комендант 
крепости подносил 
императору кубок с невской 
водой.  

Так, один из авторов XIX века Г.Т. Северцев пишет, что «император 
выплёскивал воду из кубка и наполнял до краёв серебряными рублями. При 
императрице Екатерине II и ранее вместо рублей кубок наполнялся 
золотыми. Предание гласит, что размер кубка с годами всё увеличивался, 
ввиду этого было решено заменить этот обычай подарка иным способом 
вознаграждения». 

Самарина Н.В., преподаватель английского языка 
 

 

 

Петербург. Царство кошек 
Вместо эпиграфа…Кошки…Где-то их обожествляли, где-то им поклонялись, где-то их 

подвергали гонениям как исчадию ада, а где-то просто любили и оберегали.  

Если причислить львов и сфинксов к семейству 
кошачьих, то по количеству «кошачьих» памятников 
Санкт-Петербург может поспорить, наверное, со 
многими городами мира. Кошки же появились 
позднее и сразу достойно заняли место в ряду прочих 
достопримечательностей города. В последние годы 
небольшие фигурки появились в парках и на фасадах 
зданий. Они – как огонек жизни и тепла в 
современных каменных джунглях. Они крадутся по 
карнизам, гордо вышагивают по тротуарам или 
радостно приветствуют прохожих! 

Скульптур, призванных увековечить память о 
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какой-то  кошке, совсем немного. Но все же они есть. Это «Памятник 
подопытной кошке» у Петербургского университета на Университетской 
набережной, дом 9, во дворе главного здания. 

Скульптор Ф.Г. Дёма, архитекторы С.Л. Михайлов, Н.Н. Соколов. 
Название памятника говорит само за себя. Его открытие состоялось 14 ноября 
2002 года. Этот памятник стал первым памятником кошке в России. Идея 
памятника принадлежит кафедре анатомии и физиологии СПбГУ и 
Петербургскому клубу любителей кошек «Фелис». Этот памятник – знак 
благодарности за пользу, которую принесли человечеству лабораторные 
кошки. Гранитная кошка размером в метр гордо сидит на высоком 
постаменте. 

А на улице Малая Садовая в историческом центре Петербурга «живут» 
кот Елисей и кошка Василиса. Но не каждый заметит их, потому что для 
этого надо посмотреть наверх. У Елисея и Василисы непростая, но счастливая 
судьба. Их отлил из бронзы известный петербуржцам по забавным 
памятникам скульптор Владимир Петровичев. Сначала кошки жили в 
кабинете бизнесмена Ильи Ботка, позже он подарил их Петербургу. Историк 
Сергей Лебедев предложил «поселить» эту пару на карнизах Малой Садовой 
улицы. Первым занял свое место кот Елисей – 25 января 2000 г. Он сидит на 
специальном «карнизе» в углу дома №8. Елисей с важным видом наблюдает 
за проходящими внизу людьми. 

Спустя несколько месяцев, 1 апреля 2000 г., почти 
напротив Елисея, на уровне второго этажа дома №3, 
появилась кошка Василиса. Она очаровательна и 
грациозна. 

Какова была задумка у автора скульптур – 
неизвестно, но большинство петербуржцев стали 
считать этот памятник именно тем блокадным котам, 
которых завезли для спасения города 
от крыс. Елисей и Василиса очень 

популярны у туристов. Существует примета, что если бросить 
монетку так, чтобы она осталась лежать на карнизе у Елисея 
или Василисы, то можно поймать «удачу за хвост». Удачу 
именно в этом месте часто пытаются поймать студенты 
накануне сессии. К слову о популярности – 24 сентября 2014 
г. Памятник Василисе был украден, а спустя несколько дней 
найден в Москве и возвращен. 

Матроскина Тишина. Необычная судьба сложилась 
еще у одной кошки Владимира Петровичева. По первоначальному замыслу, 
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она должна была находиться в компании Елисея и Василисы, но не 
сложилось… Уже готовая скульптура долго оставалась в мастерской 
скульптора, потом – гостила у вышеупомянутого бизнесмена Ильи Ботка, 
затем гостила у историка Сергея Лебедева. А 2 июня 2005 года на митинге-
концерте в Университете технологии и дизайна Лебедев торжественно 
вручил бронзовую кошку лидеру творческого объединения «Митьки» 
Дмитрию Шагину. Художники нарядили кошку в свою традиционную 
тельняшку, и спустя несколько дней, 8 июня, поселили ее на карнизе дома, в 
котором тогда располагалась мастерская художников (ул. Правды, 16). День 
установки этого памятника – 8 июня с тех пор объявлен официальным Днем 
петербургских кошек. 

Позже художники объявили 
конкурс на лучшее имя для кошки, 
фамилия была уже определена – 
Матроскина. В итоге Дмитрий Шагин 
остановился на имени Тишина (или 
просто Тиша). Спустя два года митьки 
переехали в другую мастерскую, с ними 
поехала и Тишина Матроскина. 1 марта 
2007 года она поселилась на 
подставочке рядом с окном второго 
этажа здания, расположенного по 

адресу: ул. Марата, дом 36. 
В 2008 году митьки решили отметить День 

петербургских котов и кошек по-особому и 
попытаться «перевернуть» мировую 
финансовую систему, выпустив уникальную 
памятную купюру достоинством в «Миллион 
Тишек». Выпуск замечательной банкноты 
производился во время проведения 
очередного Петербургского экономического 
форума. «Миллион Тишек» предлагалось направить на развитие котоводства 

и мышеловства. На большой купюре помещено изображение 
Тишины Матроскиной! 

Кот на Канонерском острове. На Канонерском острове, 
24, во дворе портовой конторы, стоит маленькая скульптура 
кота. На голове упитанного животного с человеческими 
чертами в фигуре – кепка. Он напоминает петербуржцам и 
гостям города о том, что раньше это место носило финское 
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название Киссаисаари (Kissaisaari), что в переводе означает «Кошачий 
остров». 

 
Коты на доходном доме Алюшинского. 

Неподалеку от станции метро «Чкаловская», на 
пересечении Малого проспекта Петроградской 
стороны Васильевского острова и улицы 
Ленина (Малый проспект П.С., дом 69), 
находится «доходный дом И.Ф.Алюшинского», 
фасад которого украшают четыре кота. В 1907 г. 
Почетный гражданин Иван Федорович 
Алюшинский купил этот участок у купчихи 
Колесниковой и построил шестиэтажный 
каменный дом с эркерами и флигелем. Здание 
спроектировано архитектором 

А.Л.Лишневским и выдержано в 
стиле модерн. Отличает этот 
дом, конечно, лепной декор. 
Фасад украшен четырьмя 
кошками над дверными проемами, 
бурыми медведями с гербами и химерами. 
В настоящий момент в доме расположены 
жилые квартиры и коммерческие 
помещения. 

А во дворе дома 31 корп. 1 по проспекту 
Испытателей, между школой и детским садом, стоит 
металлическая фигура Кота Ученого, пред которым 
лежат книги, в одной из которых написано: «Счастье там, 

где ты». Рост кота – 160 см. Его создатель – кузнец Сергей 
Мельников. Появился Кот Ученый на этом месте в 2012 
году.  

Кто же не помнит строки: «Ехали медведи на 
велосипеде, а за ними кот задом наперед»? Этих героев 
тоже можно увидеть в нашем городе, героям этого 
сюжета посвящена соответствующая композиция. 
Кованая решетка, ограждающая спуск в полуподвальчик, 
прекрасно изображает всех персонажей из этого отрывка 
из известного детского литературного произведения 
К.И.Чуковского. Здесь вам и медведи на велосипеде, и зайчики на 
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трамвайчике, ну и, конечно же, кот, ехавший не так, как все. Кроме того, в 
этом доме жил и сам автор «Тараканища», о 
чем свидетельствует и табличка. Размещенная 
на фасаде дома по адресу: Манежный 
переулок, дом 6. 

 
Пригороды Петербурга тоже могут 

предъявить свои культурные объекты на 
интересующую нас тему. 

Так, в Кронштадте есть необычный 
памятник «Кот и пес» - символ корабельной 
дружбы. Появился он 1 июля 1012 г., в День 
работников морского и речного флота России. 
Его автор – Алексей Еськов, местный краевед, 
экскурсовод, историк и моряк, отдавший флоту 
25 лет. Этот деревянные кот и пес, 
покрашенные под бронзу, так как на настоящую 
бронзу денег пока не нашлось.  

Кот и пес встречают моряков и их родных на Зимней пристани. Пеньки, на 
которых сидят друзья, высушивали больше года, чтобы композиция, не боясь 
влаги и ветра, простояла как можно дольше. Кот и пес для композиции 
выбраны неслучайно. Сотни лет эти животные служили на судах: коты ловили 
крыс и мышей, собаки охраняли экипаж. Эти верные спутники людей до сих 
пор несут службу даже на боевых кораблях. Со Временем Кота и Пса обещают 
отлить из бронзы, а пока они и так неплохо себя чувствуют, собирая монетки 
в специальную копилку «На кормление корабельным Коту и Псу». Рядом с 
фигурками висит табличка: 

Желаю Вам здоровья и любви, 
Достатка в доме, исполнения мечты, 
И чтобы жить не от зарплаты до зарплаты. 
А если вдруг споткнетесь Вы,  
То падать так, как падают коты: 
Легко и мягко – на четыре лапы. 
 
А в Петергофе, рядом с Красным озером, стоят скамейки, украшенные 

кошачьими скульптурами Николая Карлыханова. Считается, что если 
шепнуть на ухо кошке свое желание, то оно сбудется. Но чтобы это 
произошло, нужно знать – что и у кого просить. Так, у рыжего кота надо 
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просить решительность, у белого – мира и лада в семье, а у черного – защиты 
от недугов. 

В поселке Рощино (ранее – Райволо) 
Выборгского района Ленинградской области 
установлен памятник любимому коту 
финской поэтессы Эдит Ирене Сёдергран. 
Кота звали Тотти. Бронзовый Тотти 

появился в парке, носящем имя поэтессы, неподалеку от 
установленного ей в 1960 году памятника, выполненного 
скульптором Ниной Терно у столетию поэтессы в 1992 году. 

 
Еще один Кот Ученый, в простонародье именуемый 

просто «Кошкой», поселился в Пушкине по адресу: 
Октябрьский бульвар, дом 33, возле кафе «Лукоморье». 
Скульптура была установлена в 2000 году. Скульпторы – 
С.Г.Асрян и Д.А.Малсугенова. 

 
А в Сестрорецке, рядом с парком «Дубки» (Большой 

Литейный переулок, 37), на стилизованном кованом дубе 
сидит Кот с довольно странной внешностью. Однако дуб, 
цепь и кот наводят на мысль, что и этот кот – тоже Ученый. 
Композиция является подарком кузнецов городу 
Сестрорецку. 

 
Наверняка, если хорошо поискать, то в нашем 

замечательном городе и его пригородах есть еще масса 
интересных достопримечательностей, так или иначе 
связанных с котами. Ищите и открывайте новое! 

 
 

Маршрут по Петербургу в поисках кошачьих дорог проложила 

Самофалова Софья, 6А класс 
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Космос 
 

ТРИ АВТОГРАФА 
Впервые с космической темой я соприкоснулся в 

начале 1956 года, прочитав в «Огоньке» 
фантастический рассказ «ЛК-3» летит на Луну». Отнёсся 
я к этому как к чему-то такому, чего сам при жизни не 
увижу. В начале октября 1957 года, я на пару дней 
поехал к родителям. На следующий день утром меня 
будит папа и говорит: «Иди скорей, слушай радио». А из 
тарелки: «Бип-бип-бип…». Я – к папе: «Ну и что?». А он: 
«Спутник Земли запустили!». Я был просто в шоке. 
Сбылось! То, что я считал делом далёкого будущего, 
уже свершилось! Ну, а потом были второй спутник, 
третий и т.д., запуски ракет к Солнцу, к Луне, к Венере, к 

Марсу…Новые победы советской науки! Постепенно к этому привыкли. В 
декабре 1960 года в институте распределяли места преддипломной 
практики. Мне предложили НИИ в Калининграде Московской области. 
Оказалось, что это НИИ-88, головной институт по космосу в Госкомитете 
оборонной техники. Нужно сказать, что из нашей учебной группы несколько 
человек были направлены в Лётно-испытательный институт в город 
Жуковский. В один из апрельских дней мы поехали навестить этих ребят и 
заночевали у них в общежитии. А утром – голос Левитана: «Работают все 
радиостанции Советского Союза! Сейчас будет передано важное 
правительственное сообщение!». И затем: «В Советском Союзе мощной 
ракетой-носителем выведен на околоземную орбиту космический корабль, 
который пилотирует лётчик-майор Юрий Алексеевич Гагарин!». И на экране 
телевизора – молодой парень в лётном шлемофоне. Вдруг в коридоре шум, 
крики. Мы выскочили, а там комендантша бегает и кричит: «Это же Юрка, 
Юрка!». Оказывается, одно время в этом общежитии жили будущие 
космонавты, в том числе и Ю.А.Гагарин. Вряд ли имеет смысл говорить о том, 
какое впечатление произвела на нас эта новость. Все, кому сейчас за 
шестьдесят, помнят огромные демонстрации людей с самодельными 
лозунгами типа «Гагарин! Ура!» и его марш по ковровой дорожке к 
правительственной трибуне. В июне 1961 года я защитил диплом и пришёл в 
отдел, в котором проходил практику. Наш отдел параллельно с разработкой 
электронной измерительной техники для газодинамических установок 
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занимался измерениями в шахтах и на стартовых площадках при запуске 
ракет на космодроме Байконур. И через некоторое время меня стали 
направлять туда в командировки. Там я впервые увидел вблизи Сергея 
Павловича Королёва и других известных в космонавтике людей. 

В 1964-65 гг. я участвовал в работах по закладке измерительных 
датчиков в строившееся стартовое сооружение, предназначавшееся для 
запуска нашей экспедиции на Луну, и в марте 1965 года мне довелось 
присутствовать при запуске пилотируемого корабля «Восход-2» с 
П. Беляевым и А. Леоновым на борту. Именно в этой экспедиции Леонов 
впервые в мире выходил в открытый космос. Были митинги перед стартом и 
после их возвращения. С небольшой трибуны выступал СП, рядом стояли 
Ю.Гагарин, В.Комаров, несколько главных конструкторов систем и оба 
космонавта. Запуск проходил днём. В степи, километрах в двух от старта, 
поставили балок с антеннами связи. Управлял запуском СП. Он стоял около 
балка и вёл переговоры со стартовой командой и бортом. Мы - все, кто был 
свободен от работы, могли стоять рядом и слышать весь процесс. Запуск 
прошёл успешно, и после некоторых известных перипетий с космонавтами 
после приземления спускаемого аппарата в пермской тайге мы снова 
встречали их на космодроме. Вскоре после этого как-то вечером я шёл с 
работы к себе в барак (а размещались мы тогда в засыпных бараках, 
населённых нами и клопами) и перед домиком Королёва вижу картину. Стоит 
космонавт В.М.Комаров в окружении солдат и расписывается на их 
комсомольских билетах за неимением у них других памятных вещей. Я тоже 
подошёл, но ничего у меня не оказалось с собой, кроме фотографии жены, на 
обороте которой была надпись: «Юрчику от Люси». ВМ спрашивает: «А не 
обидится Люся-то?». Я: « Что Вы! Будет счастлива!». Так у меня появился 
первый «полигонный» автограф. Почему «полигонный»? Потому что среди 
нас автографы, полученные не на полигоне-космодроме, за таковые не 
признавались. Через пару дней я получил автограф у космонавта Б.Б.Егорова. 
Но, конечно, больше всего мне хотелось иметь автограф самого 
Ю.А.Гагарина. Однако это было очень непросто. Можно было только видеть, 
как он выходит из домика, садится в машину и уезжает. Но однажды вечером 
я проходил мимо монтажно-испытательного корпуса и увидел, что у входа в 
него стоит «козелок» - авто Ю.А.Гагарина. Водитель ждал его и сказал, что ЮА 
должен сейчас выйти. Ну, мы с товарищем тоже решили подождать. И тут нам 
очень повезло. Водитель куда-то отлучился, а через пару минут вышел ЮА и 
спрашивает: «А где мой этот…?». И остался ждать около машины. Ну, мы – к 
нему, а он: «Да у меня и ручки-то нет». 
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Людмила. Фото с автографами 

Видимо, ему всё это уже здорово 
надоело. Однако мы быстро нашли 
довольно плохонькую ручку с синими 
чернилами и всё же получили бесценный 
автограф. Так я вблизи увидел первого 
космонавта Земли. Все три автографа 
людей, которых теперь, к сожалению, уже 
нет в живых – на обороте фото моей, 

тогда юной, красавицы-жены. И, конечно, самая большая ценность для меня 
– это автограф Юрия Алексеевича Гагарина. 

В последний раз я был на Байконуре в июле 1975 года при подготовке к 
стыковке американского «Аполлона» и нашего «Союза». Была страшная жара 
– сорок в тени, но тогда уже было благоустроенное жильё, а в рабочих 
помещениях – даже кондиционеры. Мы закончили свои дела, и отбыли 
домой за несколько суток до запуска, при котором мне, к сожалению, 
присутствовать не довелось. Это была моя последняя командировка на 
полигон. И теперь остались только воспоминания о тех, теперь уже далёких, 
днях. 

 P.S. Где-то году в 63-ем я шёл с работы домой. Впереди меня шла 
женщина с малышкой лет 3-х – 4-х. И вот я слышу, как она читает маме 
стишок, который я сразу запомнил на всю жизнь. Вот он: 

 Летит, летит якета 
Вокьюг земного света, 
А в ней сидит Гагайин, 
Пъястой советский паень. 
А высе облаков летит майёй Титов, 
А высе Геймана Титова 
Летит майёйка Валя Теескова. 

 Все тогда жили космосом и Гагариным. Все: от мала до велика. 

 Ю.А. Пережогин, начальник лаборатории ФГУП ЦНИИмаш, к.т.н. 

 

Материал предоставил Алексей Матвеев  
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Родительское собрание 
 

День пионерии 
«Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы пионеры – дети рабочих». 19 мая 

исполнится 94 года с тех пор, как в Советском Союзе появились первые 
пионеры. 

Повезло тем, кому удалось застать это 
время. Время, когда дети росли с 
пониманием того, что человек – человеку 
друг. Что надо трудиться, любить свою 
страну и помогать близким. Когда 
свободное от учебы время проводили в 
кружках, мастерили макеты самолетов и 
автомобилей, а на каникулы выезжали в 
летние лагеря. А вместо социальных сетей 
и компьютерных игр еще было живое 
общение. 

Для продвижения пионерии советские власти по обыкновению 
использовали свою главную агитационную силу – плакаты. Небольшая 
коллекция дорогих сердцу каждого пионера картинок до сих пор хранится в 
фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В честь Дня 
рождения пионерии «Комсомолка» публикует самые запоминающиеся. 

Всесоюзная пионерская организация была основана 19 мая 1922 года. Ее 
истоки пошли от детских скаутских организаций. Те действовали еще при 
царской власти. Затем Советы заявили о необходимости создать собственную 
систему воспитания подрастающего поколения «скаутскую по форме и 
коммунистическую по содержанию». 

Так появились пионеры. Красный галстук, белая блуза и незаменимый 
девиз «Будь готов!» - «Всегда готов!». 

Изначально пионерские отряды формировались при Домах воспитания, 
потом получили более широкое распространение и появились в школах. 

Уже в 1924 году в Советском Союзе насчитывалось 250 тысяч пионеров! В 
пример им ставили ребят, которые активно участвовали в революции. 
Например, двенадцатилетнего Володю Алексеева. Паренек был отмечен в 
боях по освобождению Казани от белогвардейцев. 



50 
 

Быть пионером считалось огромной честью. Обычно в организацию 
вступали в возрасте девять лет и ребята не могли дождаться этого 
волнительного момента, когда под торжественные звуки горнов и барабанов 
им впервые повяжут алые галстуки. 

Власти СССР с самого начала уделяли 
большое внимание воспитанию подрастающего 
поколения. Еще Ленин говорил, что 
«организация детей – это лучший путь 
воспитать коммунаров». 

По всей стране для пионеров строились 
летние лагеря. В самом начале они были 
туристического типа – дети там жили в 
палатках. Одним из первых открылся 
легендарный «Артек» на крымском побережье. 
Следом за ним на Кубани появился «Орленок», 
а затем – «Океан» на Дальнем Востоке. 

Попасть туда на летние каникулы мечтал 
едва ли не каждый ребенок в СССР. 
Возвращаясь, ребята рассказывали 
удивительные истории о походах, пионерских 
кострах, ярких концертах, таинственных 

легендах и, конечно, о море. Многие находили себе друзей из других 
городов. Доброй традицией стало писать друг другу письма. Как тогда 
говорили: «Мелким подчерком на большом листе ватмана». 

Как бы банально ни звучало, но пионерия действительно учила ребят 
доброму и вечному. У мальчишек и девчонок с красными галстуками был 
даже собственный свод законов, состоящий из одиннадцати положений. 
Начинался он со строк «Пионер любит свою Родину». А заканчивался словами 
«Пионер – всем ребятам пример». 

Детей также учили любить труд, быть 
смелыми, заботиться о младших и помогать 
старшим, говорить правду и ежедневно 
делать зарядку. В советских фильмах часто 
можно встретить кадры, как ребята 
переводят через дорогу старичков. Тогда это 
было естественным. 

 

Алексей Алексеевич Матвеев 
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Потомки советских пионеров 
 
Прежде чем говорить о потомках, хочу добавить, что в советское время 

кроме пионеров были ещё октябрята (младшие школьники) и комсомольцы 
(старшие школьники).  

Приходится согласиться, что все  эти организации были идеологическим 
инструментом воспитания подрастающего поколения. Думаю, что найдутся 
такие читатели, которые начнут язвить и заменять слово «воспитание» на 
слово «оболванивание». Соглашусь только в части того, что главные учители, 
зорко следившие за процессом взросления молодёжи, конечно, не были 
идеальными примерами. Они пользовались государственной кормушкой, 
занимались махинациями и партийный билет коммуниста был для них 
щитом, когда до них добирались следственные органы. Но в одном из 
недавних интервью знаменитый режиссёр Говорухин на всю страну сказал, 
что в советское время не было организованной преступности… не то, что 
сейчас… 

Так о чём эта статья в рубрике «Родительское собрание»? О наших детях, 
которых никто не оболванивает, как думает большая часть населения страны. 

Хорошо это или плохо? Каждый из нас должен будет в конце статьи дать 
ответ. Ну, а пока немного поговорим о жизни мальчиков и девочек в нашем 
Лицее. 

Двери Лицея открываются с 8 часов. А уходят дети по домам очень 
поздно. Даже сейчас, когда часы показывают 21:30 за дверью слышу шаги, 
детский смех, какие-то догонялки или ещё что-то.  

Чем они занимаются в течение всего дня? Ну, само собой, родители 
думают, что они учатся игре на музыкальных инструментах, посещают уроки 
теории музыки, сольфеджио, этикета и т.д. и т.п. Да! Всё именно так, но не 
совсем. Сколько времени они предоставлены сами себе?  

Мой кабинет находится на втором этаже и мне частенько приходится 
проходить по фойе мимо сидящих или лежащих на полу, на диванах 
мальчиках и девочках, т.к. стола и банкетки при нём в лучшем случае хватает 
только на троих. Чем же заняты эти сидяще-лежащие? Телефоны, 
планшетники, а некоторые приносят ноутбуки. Некоторые достают 
бутерброды, заботливо приготовленные родителям – день-то долгий. Другие 
бегают в «Пятёрочку» за дошираками и заваривают их из кулера в буфете. В 
разговоре с техническим персоналом услышал от них много жалоб о жирных 
пятнах на полу и невообразимом количестве мусора, который они буквально 
лопатами выгребают из-под диванов. Стоят корзины для мусора, но до них 
юным не дойти. 
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Кто должен научить наших детей опрятности? Бессмысленно надеяться 
одним замечанием внушить нашим чадам, что мусорить – это плохо! 

Но, если честно, то это только цветочки. Зайдите в туалет. Говорят, что в 
девичьем ещё «круче», чем в мальчиковом. Под Новый год установили в 
туалетах диспенсеры с туалетной бумагой, с бумажными полотенцами и 
дозаторы с жидким мылом, чтобы Лицей приблизился к цивилизации. Не 
прошло и четырёх месяцев, как мы опять в каменном прошлом.  Моем руки 
просто водой. А как более сложные дела дети в туалете делают я и 
предположить не могу. Вот поэтому иногда у входа в Малый зал стоит такой 
настоянный «аромат», что начинаешь задумываться о месте нахождения: 
Лицей ли это? Какой развлекушки лишились дети! Если бы вы видели, какие 
серпантины делали мальчики из туалетной бумаги. Скажите, кому может 
прийти в голову идея запихивать бумажные полотенца в жидкое мыло, 
выстелить раковину толстым бумажным слоем и помыть в этом свои грязные 
ботинки? В конце концов, всё сломано. Даже снимать ничего не пришлось.  

Особенно грустно становится от 
того, что это воспринимается как 
должное и естественное. Выпускник 
Лицея, который сидит на снимке 
рядом с помойкой, даже не подумал 
попытаться навести порядок или 
заставить тех, кто это сделал, убрать 
за собой. Но на выпускном громче 
всех кричал, что он любит Лицей. 

«Я сам обманываться рад», когда 
говорят возвышенные слова о преподавателях, о том, что никогда не забудут 
эти гостеприимные залы, холлы, классы. Но почему столько сломанной 
мебели, жвачек на стульях и креслах, грязных следов на стенах, стёклах 
дверей и окон. «Лицей – это наш второй дом! – не раз я слышал от детей, и 
ангельская улыбка каждый раз обезоруживает мои сомнения. Но стоит 
спросить о сменке, и улыбка сползает с лица. 

После такого вступления говорить об опозданиях на уроки или пропуски 
выглядит слишком наивным. Умудряются опаздывать, находясь в Лицее. 
Объяснение простое – нет часов, хотя безошибочно знают, когда урок должен 
закончиться. «Детские шалости, – скажете вы. «Мы все были детьми и все 
проходили через это». Не знаю… Скорее всего, не соглашусь с вами, 
уважаемые родители. Я учился в Сибири и 40 минут пешком ходил до школы 
в любую погоду. Не было ни личного транспорта, ни городского. О том, чтобы 
без уважительной причины пропустить урок, у нас даже мысли в голову не 
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приходили. А сейчас массовое оправдание – пробки на пересечении 
Доблести и Петергофского. Как будто они только сегодня о них узнали. 

Мы собирали металлолом, помогали ветеранам и пожилым, ездили в 
подшефные совхозы на уборку урожая. В летние каникулы были не только 
пионерские лагеря для отдыха, но и трудовые лагеря для старшеклассников. 
Занимались прополкой свёклы или турнепса. По вечерам играли в футбол или 
волейбол, устраивали шахматные и шашечные турниры, купались на речке, 
популярными были КВНы. На оплату за работу мы даже не рассчитывали. Нас 
кормили, наш труд был нужен, нас приучали не бояться работы и вместе с 
этим мы учились уважать чужой труд. Мы знали цену хлеба… А в Лицее 
иногда и колбаса валяется на полу, не говоря уж о яблоках, апельсинах и 
шоколаде с чипсами. Хорошо, что многие лицеисты живут в достатке, что 
большую часть их привозят на шикарных авто. Здорово! Но почему души 
пустые? Наши дети эмоционально играют удивительные произведения 
гениальных композиторов и могут пренебрежительно разговаривать с 
родителями. Они прекрасно знают свои права и телефон доверия, чтобы в 
случае чего позвонить, но не знают своих обязанностей. 

Да… Не статья получилась, а сплошной наезд на беззащитных детей. Вы 
скажете, что не все дети мусорят, рисуют на стенах и обрывают шторы на 
окнах. Да, не все. Но они своим равнодушием потворствуют, а, значит, 
являются соучастниками этих маленьких «преступлений». Всё 
пропорционально возрасту. Помните оперетту Кальмана «Принцесса цирка» 
или фильм «Мистер Икс»? Был розовый поросёночек, он рос-рос, и выросла 
такая большая… Время было другим. В современном фильме один 
отрицательный герой, оправдывая себя сказал: «Сейчас такое 
мерзопакостное время, и чтобы быть успешным в этой жизни, надо быть 
отъявленным мерзавцем!» Если вы с этим соглашаетесь, то тогда всё 
правильно! Надо же детям где-то тренироваться делать мелкие шалости. 

Уважаемые родители, ваше терпение подходит к концу, и вы меня хотите 
спросить, ради чего написана эта статья? Что вам делать? Да, собственно 
говоря, ничего… В старинной русской пословице сказано, что воспитывать 
детей надо, пока они лежат поперёк лавки. Так что «Что выросло, то 
выросло!» Поэтому статья не для вас, а для ваших детей – они тоже когда-то 
станут родителями. Может им удастся научить своих детей простым истинам: 
где взял, туда и положи; уступи дорогу старшему; помоги младшему; защити 
слабого, не укради, не возжелай и всему прочему, чем меня оболванивали в 
советском прошлом. 

С надеждой на понимание, М.С. 
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Культурная жизнь 

Питера 
 

 

 

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 24 по 
29 мая 2016  

 24 мая, вторник 

12.00 День славянской письменности и культуры (Дворцовая площадь). См. подробности. Справки по 
телефону: 8-962-699-28-27 - Дарья Симакова 

17.00 Годовой итоговый концерт учащихся «В ожидании белых ночей», посвященный Дню города – 
Дню основания Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургская детская школа искусств № 2 - Ленинский пр., 
132/2). В мероприятии примут участие учащиеся, сдавшие годовые экзамены на «отлично». Справки 
по телефону: 376-11-40 

19.00 Открытие выставки английского художника Ричарда Помероя «От архитектуры до Джейн Остин» 
(Галерея «FoSSart» - ул. Большая Морская, 19 А). Справки и аккредитация по телефону: 8-911-206-75-72 
– Александра triumph_22@triumph-org.ru 

19.00 Спектакль «Бродский в алфавитном беспорядке» (Новая сцена Александринского театра – наб. 
реки Фонтанки, 49 А). Справки и аккредитация по телефону: 8-931-237-98-81 - Баталова Ольга 
pr.hmtheatre@gmail.com 

19.00 Открытие IX Международного творческого фестиваля «Шаг навстречу!» (Концертный зал 
Мариинского театра – ул. Писарева, 20). Справки по телефону: 717-11-92 – Анна Петрякова 
press@feststep.com 

19.00 Фортепианный вечер немецкого пианиста Уве Бальзера (Концертный зал «Яани Кирик» - ул. 
Декабристов, 54 А). Справки по телефону: 8-921-947-51-86 - Екатерина Гребенцова 

20.00 Премьера балета Бориса Эйфмана «Чайковский. PRO et CONTRA» (Александринский театр – пл. 
Островского, 6). Справки по телефону: 8-911-035-77-53 - Сергей Ильченко pr@eifmanballet.ru 

 25 мая, среда 

10.00 XXVI научные чтения «Книжные редкости  Российской национальной библиотеки» в рамках 
празднования 221-й годовщины со дня основания  Императорской публичной библиотеки (Главное 
здание Российской национальной библиотеки - Садовая ул., 18). Справки и аккредитация по телефону: 
718-85-60 pressa@nlr.ru 

16.00 Открытие выставки «Один год из жизни города глазами «Санкт-Петербургских ведомостей» 
(Новое здание Российской национальной библиотеки - Московский пр.,  165). Справки и аккредитация 
по телефону: 718-85-60 pressa@nlr.ru 

18.00 Городской академический концерт учащихся класса арфы (Санкт-Петербургская детская школа 
искусств им. М.Л. Ростроповича – Измайловский пр., 8). Справки по телефону: 710 13-15 

mailto:triumph_22@triumph-org.ru
mailto:pr.hmtheatre@gmail.com
mailto:press@feststep.com
mailto:pr@eifmanballet.ru
mailto:pressa@nlr.ru
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19.00 Закрытие IV Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки «reMusik» 
(Концертный зал Мариинского театра – ул. Писарева, 20). Справки по телефону: 8-921-947-51-86 - 
Екатерина Гребенцова 

19.30 Мировая премьера балета «Люблю тебя, Петра творенье...» по мотивам поэмы Пушкина 
«Медный всадник» (Михайловский театр – пл. Искусств, 1). Справки по телефону: 312-27-74 
pr@mikhailovsky.ru 

 26 мая, четверг 

12.00 «Красы твоей блистанье» – экскурсионная программа по  Лермонтовским местам Петербурга в 
рамках проекта «Лермонтов: наследие». Справки по телефону: 272-75-95 - Инна Георгиевна 
Локотникова lokotnikova@lplib.ru  

16.00 Пресс-показ персональной выставки Екатерины Ворона (Михайловский (Инженерный) замок – 
Садовая ул., 2). Справки и аккредитация по телефону: 347-87-21 press@rusmuseum.ru 

17.00 Открытый урок преподавателя Ю.В. Федоровой «Расшифровка записей народных песен» и 
презентация сборника «Расшифровка записей народных песен для детских фольклорных коллективов» 
(Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 34 – г. Красное село, пр. Ленина, 98 А). Справки по 
телефону: 741 19-03 

18.30 «Три древа одной письменности» (о трех восточнославянских языках в истории и культуре) - 
вечер-встреча с поэтом, критиком, публицистом и переводчиком с украинского и белорусского языков 
Сотниковым Николаем (Библиотека им. Н. А. Некрасова – пр. Бакунина, 2). Справки по телефону: 274-
01-69 

19.30 Открытие XXIV международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» 
(Государственный Эрмитаж, Зимний дворец, Гербовый зал). Справки по телефону: 570-05-15 - Ирина 
Михайловна Корб 

27 мая, пятница 

Фестиваль «Ремесленные и кулинарные традиции Литвы» (Иоанновский равелин Петропавловской 
крепости). Справки по телефону: 230-64-31 

10.00 Торжественное возложение цветов к памятнику Петру Первому в честь Дня города – Дня 
основания Санкт-Петербурга (Сенатская площадь). 8-921-975-59-27 - Ольга Белик 

10.00 Конкурсные прослушивания I (отборочного) тура VIII Международного конкурса юных 
исполнителей на народных инструментах им. В.В. Андреева (Санкт-Петербургская детская школа 
искусств № 4 - ул. Бухарестская, 35/1). Справки по e-mail: narodnikispb@mail.ru – Наталия Алексеевна 
Потапова 

11.30 Торжественная церемония, посвященная Дню города – Дню основания Санкт-
Петербурга (Государев бастион Петропавловской крепости). Справки по телефону: 230-64-31 

13.00 Открытие выставки «Шедевры московской пушкинианы из собрания Государственного музея А.С. 
Пушкина» (Невская куртина Петропавловской крепости). Справки по телефонам: 498-05-03, 233-96-95 

18.00 Концерт выпускников детской музыкальной школы им. А.К. Глазунова, посвященный Дню 
города – Дню основания Санкт-Петербурга (Детская музыкальная школа им. А.К. Глазунова - ул. 
Седова, 32). Справки по телефонам: 365-45-42, 568-02-63 

mailto:pr@mikhailovsky.ru
mailto:lokotnikova@lplib.ru
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56 
 

18.30 Концерт учащихся Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Андрея Петрова (Сквер 
имени А.П. Петрова - Каменноостровский пр., 26/28 – 32). В концерте примут участие солисты, 
ансамбли школы, а также оркестры духовых и народных инструментов. Справки по телефону:  232-
90-37 

19.00 Концерт ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга (Большой зал филармонии 
джазовой музыки – Загородный пр., 27). Справки по телефонам: 764-99-15, 764-98-43 – Ольга Рыжик 

19.00 Концерт, посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева (Государственная 
академическая капелла Санкт-Петербурга – наб. реки Мойки, 20). Исполнители: Камерный хор 
Смольного собора, Хор мальчиков Хорового училища им. М.И. Глинки, Симфонический оркестр 
капеллы. В программе симфонические и хоровые сочинения Прокофьева: «Скифская сюита» («Ала и 
Лоллий»), соч. 20, Два стихотворения для женского хора, соч. 7, Оратория «На страже мира», соч. 
124. Справки по телефону: 714-03-01 

20.00 Спектакль-концерт Терем-квартета «Музыка смыслов» (Большой зал филармонии – 
Михайловская ул., 2). Справки по телефону: 400-22-59  - Елена Тепина 

21.00 Гала-концерт «Классика на Дворцовой» – open-air классического искусства в честь Дня города – 
Дня основания Санкт-Петербурга (Дворцовая площадь). Справки по телефонам: 8-921-640-14-61 - 
Елена Шанина 73venezia@mail.ru 8-921-400-26-10 - Ханна Ткачева hannatkachova@mail.ru 8-921-568-
08-38 - Аделия Мухамедьжанова 

 28 мая, суббота 

11.00 Фестиваль рисунков на асфальте «Петербургское детство». К 50-летию Детской школы искусств 
Красносельского района (Южно-Приморский парк имени 60-летия Победы). Справки по телефону: 
744-52-51 

11.00 Открытый пленэр «Я рисую Петербург» (Летний сад). Справки по телефонам: 8-911-977-32-69 - 
Яна Зяблина yana@papamarketing.ru  347-87-21 press@rusmuseum.ru 

11.55 Первая в 2016 году церемония развода почетного караула (Государев бастион Петропавловской 
крепости). Справки по телефону: 230-64-31 

12.00 Открытие Фестиваля песчаных скульптур (Пляж Петропавловской крепости). Справки по 
телефонам: 498-05-03, 233-96-95 

29 мая, воскресенье 

11.00 VII Российский фестиваль-конкурс юных пианистов «Дуэт» - «Дружба городов России» 
(Музыкальный лицей Комитета по культуре Санкт-Петербурга - ул. Ставропольская, 9 А). Справки по 
телефону: 271–07–85 

16.00 XXI Международный фестиваль «Музыкальный Олимп» (Большой зал филармонии – 
Михайловская ул., 2). Справки по телефону: 8-921-947-51-86 - Екатерина Гребенцова 

18.00 Премьера совместного русско-японского проекта «Радуги над Хиросимой» (Драматический театр 
«Комедианты» - Лиговский пр., 44). Справки по телефонам: 575-57-83, 8-906-225-27-06 - Борислава 
Шарова 

 

Алексей Алексеевич Матвеев,   

mailto:73venezia@mail.ru
mailto:hannatkachova@mail.ru
mailto:yana@papamarketing.ru
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От редактора 
 
 
 
 
 

 
Вот и подошёл к концу очередной учебный год, дорогие читатели!  
На страницах «Лицейского Дневника» с помощью юных корреспондентов 

нашего общеобразовательного отделения вы узнавали о самых интересных 
событиях, происходящих в Лицее и вне его, о достижениях лицеистов и 
преподавателей, об истории нашего города и о многом другом, что не могло 
оставить их равнодушными. Всего за год вышло четыре номера журнала. 
Очень трудно однозначно сказать, много это или мало. Последнее заседание 
редакционной коллегии было многочисленным (около 20 учащихся и 
преподавателей). Все в один голос утверждали, что один номер в четверть – 
слишком мало. Надо выпускать каждый месяц, чтобы события, описываемые 
в журнале, были ещё свежи в памяти их участников. Было много 
предложений о новых рубриках, глаза горели, руки тянулись вверх, чтобы 
попросить слова и сказать своё мнение. Я смотрел на эту рвущуюся в 
действие творческую энергию и сожалел о том, что год заканчивается: 
столько замыслов, столько идей и желания их реализовать! 

Год заканчивается. В июне мы расстанемся с нашими выпускниками. Что 
они унесут с собой в путь-дорогу, как сложатся их судьбы. Я верю в 
материальность мысли, поэтому предлагаю всем, кто читает эти строки, 
пожелать одиннадцатиклассникам успешной сдачи выпускных экзаменов и 
поступления в выбранные учебные заведения на самых выгодных условиях! 

Мне очень жаль расставаться с Никой Юрасовой и Яной Василенко, а ещё 
больше – с Катюшей Красновой – моими самыми активными журналистами. 
Именно они поддерживали меня в трудные минуты, помогали в выпуске 
каждого номера журнала. Язык не поворачивается сказать, что я расстаюсь с 
ними, т.к. надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться, и вы, 
дорогие читатели, ещё не раз прочитаете стихи Вероники в рубрике 
«Поэтический Архипелаг» и не иссякнет «Свет души моей» в рубрике 
Екатерины. 

Всем остальным, кто остался в лицейском строю, и всем потенциально 
желающим участвовать в Дневнике, желаю отличной погоды, активных 
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каникул, интересных экскурсионных поездок и незабываемых впечатлений, 
встреч со старыми друзьями и знакомств с новыми. Запоминайте 
подробности всего, что было рядом с вами, чтобы воспоминания, 
напечатанные на страницах «Лицейского Дневника», были объёмными и 
колоритными. Такими, как статьи Оли Красковской («Мой любимый уголок 
Петербурга») и Сони Самофаловой («Встречи с Чеховскими героями»), 
отмеченные дипломами призёров на городском конкурсе печатных изданий 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга (из 60 работ жюри 
выбрало всего 9, две из которых – наши). Если я вспомнил о призёрах этого 
конкурса, то надо сказать, что номер журнала за 2015 год, который был 
представлен на конкурс, получил высокую оценку у жюри, состоящего из  
преподавателей Гильдии гимназий Санкт-Петербурга. Они пожелали 
редакционной коллегии журнала «Лицейский Дневник» дальнейших 
творческих успехов и нам ничего не остаётся, как их добиться! 

С марта по май прокатилась ежегодная волна отчётных концертов Лицея. 
Больших успехов достигли все отделы. Премьеры новых спектаклей и 
мюзикла «Золушка» имели ошеломительный успех. Труд, вложенный 
преподавателями в своих учеников, расцвёл успехами на сценах Капеллы и 
Филармонии, в Москве и Австрии, в детских садах и у нас в Лицее. 

Красивым и содержательным был Юбилейный отчётный концерт Лицея. 
Зрителей при входе встречали учащиеся фольклорного отдела песнями и 
хороводами, а в холле Лицея играл эстрадно-джазовый ансамбль. Но это 
была лишь увертюра к основному действию. Фанфары возвестили о начале 
отчётного концерта, посвящённому 40-летию со дня основания Лицея. 
Сценарий и основная движущая сила подготовки концерта – народного 
артиста России Валерия Дьяченко. Зрители узнали историю Лицея, увидели 
на экране основателей: Диану Мельниченко, Юрия Барышникова, Юрия 
Садовникова, Виктора Костромитина, Александра Усенко. На сцену, сменяя 
друг друга, выходили оркестры, ансамбли и солисты. Паузы между номерами 
заполняли учащиеся театрального отдела, искромётными стихами предваряя 
следующие выступления. 

Всё было энергичным, быстрым, насыщенным. Два часа пролетели 
незаметно, и словно гром грянул в конце концерта – две пневматические 
пушки засыпали сцену и первые ряды зрителей разноцветным сверкающим 
конфетти. 

Поздравляем Лицей с Юбилеем! Много сделано, но нет предела. Так 
пожелаем всем нам всегда быть впереди всех!) 

  
С уважением, М.С.  
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«В чём смысл жизни?» 

 

 

 

   

 

  

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

тел. (812) 742-73-96 

Е-mail: doblesti34@yandex.ru 

 


