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Лицей – наш второй дом 
 

Ухожу.. уношу.. но останется 
 

Каждый год одиннадцатиклассники на 

последнем уроке информатики пишут послание в 

будущее: «Ухожу. Уношу. Но останется…» И год 

прошедший не был исключением. Правда, хочу 

немного опередить события и признаться, что 

такие трогательные и душевные письма я получаю 

не часто. И скажу честно, что мне очень приятно 

поделиться ими с вами. Итак, «Ухожу… Уношу… Но 

останется!» 

М.С. 

Я расскажу вам историю о том, как Лицей искусств стал немаловажным 

эпизодом в моей жизни. После 5-го класса я ушёл в 242-ую школу, а моя 

одноклассница ушла в Лицей искусств. У меня слово “лицей” 

ассоциировалось с тем местом, где учился А. C. Пушкин, а значит приезжали 

дети оттуда домой редко, поэтому виделись с родителями не часто. Мне 

казалось, что она осознанно уходит в школу-тюрьму. Я был в 5-ом классе и, 

возможно, не всё тогда понимал. Сам же я учился в физико-математической 

школе, а учитывая мои знания математики и физики, получалось, что я сам 

попал в школу-тюрьму. Вот пришло время распределения после 9-го класса, 

когда одна половина школьников переходит в профильный класс с 

усложнённой программой, а другая, если не переходит туда, должна менять 

школу. Мой выбор был очевиден – я должен был уйти. Но у меня всегда был 

запасной план, я учился на одном отделении Лицея искусств уже несколько 

лет, я помнил, что и у них есть общеобразовательная школа. И вот я здесь. Не 

могу сказать, что я сильно скучаю по моим прошлым школам, а ведь мне 

пришлось сменить целых три.  Во всякой школе есть свои плюсы и минусы, но 

порой различается всё не по их не количеству, а по целостному отношению к 

людям. Меня никогда не ставили примерным учеником, гордостью класса 

или победителем какого-нибудь конкурса, но те, кто в школе знал меня 
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хорошо, всегда отмечали, что я не плохой человек. Люди вокруг меня 

менялись, появлялись новые одноклассники, знакомства, друзья. За 11 лет 

школьной поры я познал на себе такие чувства людей, как лживость, 

искренность, предательство и многое другое. Мне кажется, что этот 

полученный опыт является одним из самых важных для становления моей 

личности в целом. Лицей искусств – это лишь одна большая ступень, которую 

я сейчас переступаю. 

Аноним 
 

В 2012 году передо мной встал трудный выбор: я мог остаться в своей 

школе №254 с углублённым изучением английского языка, или же 

перевестись в общеобразовательную часть Лицея искусств «Санкт-

Петербург». С этим замечательным местом меня уже 7 лет связывали 

музыкальные занятия, благодаря которым я развивался духовно, получал 

совершенно новые эмоции, а также повидал мир.  

После нескольких дней раздумий я всё же 

решился перевестись в новый коллектив. 

Когда я пришёл в новую школу в первый день 

и увидел своих одноклассников, я понял, что в 

этот коллектив я точно никогда не вольюсь. Я 

никогда ещё так не ошибался! Ведь эти 

замечательные ребята приняли меня так, 

будто мы были знакомы всю жизнь.  

Андрей КАРАЗМЗИН 
 

Когда я поступила в Лицей, то даже не представляла сколько трудностей 

и преград меня ждёт. Сколько волнений и переживаний, сколько слез, 

смеха… За все эти 7 лет я испытывала огромное количество разных чувств. Я 

разочаровывалась, падала духом, но потом поднималась и шла дальше, не 

замечая людей, ставящих мне палки в колёса. А это очень тяжело… 
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Я ухожу из этой школы с позитивными мыслями, хоть и очень жаль, что 

больше не сяду за парту, не войду в класс, не поздороваюсь с любимой 

классной руководительницей.  

С собой я уношу огромный опыт. Я благодарна учителям, которые 

подарили мне знания, подарили мне веру в себя. Я уношу багаж, который 

мне вручили добрые и отзывчивые люди. Пусть и не всё, но в моей школьной 

жизни таких было очень и очень много. 

Я ухожу в новую жизнь, поднимаюсь на новую ступень, но не забываю о 

своих грустных и весёлых школьных моментах. Они навсегда останутся в моей 

памяти ярким лучиком света. Лучиком детства. 

Это мое послание в будущее. Ведь когда вы читаете это, я уже учусь в 

высшем учебном заведении, с другими учителями, другой группой, с новыми 

чувствами и предметами. С новыми силами. В моей любимой школе на улице 

Доблести останется след от моих улыбок, от моего смеха, от моих успехов. А 

главное – останется моя любовь к каждому педагогу, к каждому 

однокласснику.  

Последним, что будет в моем «послании»: Наши дорогие пятиклашки или 

просто те, кто ещё начинает свой путь в нашей лицейской школе, не теряйте 

не минуты времени, не бросайтесь словами, не игнорируйте советы учителей. 

Ведь всё, что они делают для вас, очень 

поможет вам в будущем. Они – ваши вторые 

родители, а ваш класс – ваша дружная семья.  

Цените каждый миг, проведённый в этих 

стенах, потому что время бежит с невероятной 

скоростью, вы и сами не заметите как 

закончится этот миг детства. Каким бы 

сложным не был ваш путь, я желаю вам удачи! 

Главное – оставаться добрыми и честными друг 

перед другом и самим собой.  

Спасибо! 

Екатерина КРАСНОВА 
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Моя история началась в 600 верстах от прекраснейшего Петербурга, в 

Вологодской губернии, в промышленном городке, что окружен 4 реками, 

название которому Череповец. Я вроде как был обычным ребёнком, учился в 

обычной школе, любил посмотреть мультики и гулять с друзьями, но кое-что 

отличало меня от моих сверстников… С детства я учился игре на 

изумительном и истинно русском музыкальном инструменте – балалайке.  

Время шло, и моему отцу предложили работу в Петербурге. В 2012 году, 

мы всей семьёй мы переехали в культурную столицу, и я поступил учиться в 

Лицей искусств «Санкт-Петербург». Это было 

замечательное время! Благодаря лицею, я 

быстро адаптировался к жизни в новом 

городе. Весь этот творческий коллектив, все 

мои преподаватели, вся атмосфера, 

царившая в Лицее, глубочайшим образом 

повлияли на мой характер.  

Иван КУПРИЯНОВ 
 

Я поступила в Лицей искусств «Санкт Петербург» замкнутым, тихим и не 

уверенным в себе ребёнком. Мои родители надеялись, что здесь я найду, 

чем заняться. Первые годы были сложными и для меня, и для моих учителей, 

мне пришлось сменить специальность. На самом деле я хотела вообще уйти 

из Лицея, но меня и моих родителей отговорили, нам предложили перейти 

на Фольклорное отделение, которое я сейчас и заканчиваю. 

Опыт, который мне дали выступления, экзамены, занятия здесь, ни с чем 

не сравнится. За время обучения я встретила столько разных людей, с 

которыми в обычное время и обычной школе, наверное, сложно даже найти. 

Иностранцы, высокопоставленные люди, звёзды и просто люди, живущие 

музыкой, театром.  

Общеобразовательная школа нашего Лицея отличается от обычных. 

Нельзя с уверенностью сказать хорошо это или плохо, но тут совершенно 

другая атмосфера, творческая, дружная. Когда я только поступала в школу, 

мне сказали, что мне очень не повезло с классом, что их все не любят и 
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постоянно жалуются на их дисциплину. Но, как только я с ними 

познакомилась поближе, я поняла, что они ничем таким и не выделяются, 

они были верными товарищами со своими проблемами, мыслями, со своим 

особенным характером. У нас тоже были ссоры, интриги, расследования. Но, 

знаете, сейчас это всё вспоминаешь с улыбкой на лице, понимаешь, что 

многие из них оказывались в самый трудный момент рядом, подставляя 

плечо и жилетку, чтобы выплакаться… Я их действительно очень люблю, 

ценю, и очень рада, что мы учились вместе. 

Те, кто далёк от нашей сферы деятельности и жизни, не всегда могут 

понять ход наших мыслей, наши чувства и переживания, это можно лишь 

прочувствовать на себе. Я ухожу из Лицея, унося самое ценное, что, по моему 

мнению, здесь можно получить, это счастливые воспоминания о самом 

прекрасном времени моей жизни.  

Спасибо тебе, Лицей, за такую возможность. 

Спасибо вам, мои учителя, за самый 

разнообразный опыт и знания.  

Спасибо вам, мои одноклассники, за мою 

жизнь и воспоминания здесь.  

Ксения МАКАРОВА 
 

За свою пока что коротенькую жизнь я сменила три школы, и ни в одной 

не было такой теплой и дружелюбной творческой атмосферы, как в Лицее.  

Здесь я смогла найти себя, своё любимое дело, познакомилась со своими 

теперь уже лучшими друзьями. Уходя, я понимаю, что буду сюда 

возвращаться снова и снова, ведь здесь нам всегда рады, нас всегда 

выслушают и поддержат в трудную минуту. На фортепианном отделении я 

проучилась счастливые 11 лет, были и слёзы, и нежелание заниматься, но 

теперь я действительно знаю, чего хочу и благодарна родителям за то, что 

связали мою жизнь с музыкой. Сказать честно, я совсем недавно поняла, что 

Лицей предоставляет нам все возможности для получения максимальных 

знаний и навыков, и если ты действительно хочешь заниматься, то учителя 
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здесь, как и все вокруг будут стараться делать всё возможное для того, чтобы 

ты достиг желаемой цели. Я благодарна своим учителям по теоретическим 

дисциплинам: Васильевой Екатерине Владимировне и Амазарян Алле 

Сергеевне за то, что всегда находили для меня время, всегда помогали, 

поддерживали, занимались со мной дольше, чем обычно, если в этом была 

необходимость. И, конечно, отдельную благодарность я хочу выразить 

своему любимому педагогу по специальности – Новожиловой Наталье 

Яковлевне.  Сегодня, спустя 11 лет, я помню тот день, и вижу его с высоты 

роста 5-ти летнего ребёнка, как мама за руку 

вводит меня в 233 класс, а я, волнуясь, держу в 

руках огромный букет цветов, который явно не 

подходил мне по размеру. Наталья Яковлевна 

всегда верила в меня. Она помогла преодолеть 

детские страхи, научила меня любить музыку и 

занятия.  

Уходя, я хочу дать ученикам совет: если вы 

хотите сделать что-либо, то делайте это сейчас, 

никогда не откладывайте на потом, так как 

время течёт неумолимо быстро. Лицей – одна 

большая семья и я желаю вам её беречь. 

Алиса СИГНАЕВСКАЯ  

 

Одиннадцать лет… Подумать только, сколько времени я провела в этих 

стенах. Сколько сил и времени я оставила в классах, залах, даже коридорах! 

Безусловно, мне уже не терпится вступить в новую «взрослую» жизнь, 

которая ждёт меня после окончания Лицея. Но как я могу спокойно 

относиться к последним минутам, проведённым здесь, которые вот-вот 

закончатся? Сейчас последний урок информатики, до этого был последний 

урок физики, английского… Это очень странное ощущение радости и светлой 

печали одновременно. Это место я не забуду никогда! 

https://vk.com/photo124018409_422485039
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Учителя, мои милые добрые учителя! К вам мне хотелось бы обратиться 

отдельно. Спасибо вам! Безмерная благодарность переполняет меня сейчас. 

Вы все не такие, как в остальных учебных заведениях, каждый из вас – 

особенная удивительная личность, чудом 

повстречавшаяся мне на жизненном пути. Мне, да и 

всем вашим ученикам очень и очень повезло.   

Всё, что я сейчас пишу, до боли банально, но 

искренне. Спасибо всем людям, кто по крупицам 

создавал этот маленький рай, создавал моё 

счастливое детство! Я люблю вас.  

P.S. Обязательно приведу сюда своих детей, чтобы 

они были так же счастливы, как я. 

Антонина СОКОЛОВА 

Для меня Лицей – это место, воспитавшее во мне человека. Место, 

ставшее более важным, чем просто школа. Место, которое помогло мне 

найти свою дорогу в этой жизни.  

В первый раз я переступила порог этого здания, когда мне было 8. Сейчас 

мне 18. Выходит, всю свою осознанную часть жизни я провела именно здесь. 

О чём совсем не жалею. За эти годы всё в Лицее стало таким родным и 

близким, что я не представляю какого без него. Конечно, в жизни будет ещё 

уйма всего нового и интересного, но всё же Лицей 

навсегда останется в памяти.  

В памяти навсегда останутся репетиции «до 

упора», взлёты и падения, выступления на фестивалях.  

Я очень рада, что всё это не закончится. Всему 

этому (я очень надеюсь) есть продолжение, только 

уже не в Лицее. Но он навсегда останется для меня 

именно тем отправным пунктом, с чего началась моя 

жизнь! 

Вероника ЮРАСОВА 
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В жизнь большую распахнуты двери 
(о наших выпускниках 2016 года) 

 

Каждый год мы выпускаем своих питомцев, но выпуск 2016 года 
оказался особенным. Таких замечательных результатов итоговой аттестации 
не было давно. Да и порадовало количество медалистов! Хочется ещё раз 
назвать их имена: Анна Ищенко, Валерия Севастьянова, Алиса Сигнаевская, 
Антонина Соколова, Арьяна Сулейман Шах. 

Отрадно, что наши выпускники поступили в музыкальные учреждения. 
Андрей Карамзин стал студентом консерватории имени Н.А.Римского-
Корсакова, преодолев огромный конкурс на фортепьянное (бюджетное) 
отделение. 

В музыкальном училище имени М.П. Мусоргского на бюджетном 
отделении учатся Сигнаевская Алиса (класс  фортепьяно) и Сулейман Шах 
Арьяна ( струнное отделение). 

Преподаватели музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова 
рады нашим новым студентам Антонине Соколовой, которую сразу приняли 
на второй курс, а также Валерии Севастьяновой. Отделения у наших 
выпускниц разные, но желание отлично учиться у них общее. 

Ведущий всех наших лицейских праздников Василий Архипов учится в 
театральном колледже при институте культуры и снова будет пытаться 
поступить в театральный вуз. 

Наш Лицей даёт учащимся хорошие знания не только в музыкальной 
сфере, но и по предметам общеобразовательного цикла, что расширяет 
выбор будущей специальности после его окончания. Очень приятно, что 
Давид Агавелян поступил в Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, на факультет экономики и права 
(бюджетное отделение), а Иван Куприенко стал студентом государственного 
университета путей сообщения (бюджетное отделение) и в будущем станет 
заниматься транспортом и строительством железных дорог. Может тогда 
проезд по железной дороге, когда мы едем в долгожданный отпуск, будет 
намного дешевле! 

Анна Ищенко сейчас учится в Санкт-Петербургском государственном 
университете на факультете гуманитарных наук истории и литературы 
(бюджетное отделение). 
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Катя Краснова – самая активная участница «Лицейского дневника» –
занимается на платном отделении государственной Христианской академии 
на факультете иностранных языков. 

Вероника Юрасова поступила в Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения на факультет экранных искусств. Мы уверены, 
что скоро увидим её на экранах нашей страны! 

Ксения Макарова пока работает, но готова стать студенткой в 
следующем учебном году. 

Хочется сказать нашим вчерашним ученикам, а теперь студентам, что 
мы любим вас. Берегите своих родителей! Помните, что самая лучшая и 
надежная пристань – это родительский дом. 

Каждому из вас и всем вместе мы шлём краткую телеграмму: 
«ПОЗДРАВЛЯЕМ. ГОРДИМСЯ. ЛЮБИМ. НАДЕЕМСЯ.» 

Надеемся на что? Что все вы станете достойными людьми. Надеемся на 
новые встречи с вами. И, конечно, надеемся, что все вы будете здоровы и 
счастливы. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

Преподаватель английского языка Т.В. ОВЕЧКИНА  
 

От души! 
Дорогие друзья! Когда несколько дней 

назад моя бывшая ученица, а теперь любимая 

всеми преподаватель Лицея Анна 

Александровна Анисимова пригласила меня на 

праздничную линейку, я спросила, нужно ли 

что-то специально готовить. Она тут же 

ответила: «Да нет, приходите просто так, для 

души!» И вот этими словами и этим состоянием 

– от души! – мне бы хотелось поделиться с вами и поздравить всех с 

замечательным праздником 1 Сентября! 

Прежде всего, поздравить всех учеников лицея! Вы, ребята, 

счастливчики: вы учитесь в самой лучшей, красивой школе; у вас такая 

элегантная форма; у вас даже линейка начинается не в девять, как в обычных 
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школах, а как у настоящих людей искусства – в 12 часов. Сейчас для вас 

начинается время, когда кто-то найдёт новых друзей, кому-то дадут 

долгожданную роль, кого-то выдвинут на конкурс или олимпиаду, а кого-то 

закружит первая любовь… И всё это возможно – только от души! 

С поздравлением обращаюсь и к родителям: цените дни и мгновения, 

когда наши дети здесь, в стенах лицея, ибо здесь они учатся жить – от души! 

Как показывает опыт, главным в жизни оказывается не количество баллов по 

ЕГЭ, дипломы престижных вузов или победы на международных конкурсах. К 

этому всему лицей приводит, безусловно. Но важнее всего то, что здесь, в 

этой уникальной школе делается всё, чтобы ребёнок понял, чего он хочет в 

жизни, к чему он призван. Или чего не хочет, это тоже важно понимать. У А. 

Дольского есть лирическое стихотворение «Воспоминание о школе», в 

котором поэт утверждает: 

Чтобы судьбу, как задачку, решить, 
мало постигнуть азы мирозданья: 

есть ещё образованье души – 
самое высшее образованье. 

Уверена, что по «компетенциям души» наш лицей, бесспорно, - высшее 

учебное заведение! 

А возможно всё это, конечно, благодаря уникальному педагогическому 

коллективу. Дорогие учителя! Пусть ваши души всегда остаются молодыми, 

пусть ваши сердца всегда бьются в такт с юностью, вдохновением, 

творчеством!  

И пусть вас снова манит осень ароматами – 
Так пахнут свежие тетрадные листы: 

надеждой, георгинами и астрами, 
рисунком строгих линий и простых. 

И к новым горизонтам путь свободен, 
плывите смело, вдохновение храня, 

пусть неожиданно открытия приходят! 
С Днём знаний поздравляю вас, друзья! 

 

Татьяна Викторовна РЯБОВА,  
Мама ученицы 8-А класса Сони и выпускницы Варвары Рябовых   
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СОРОК ПЕРВЫЙ 
 

 

 

Я вижу город мой через блокаду 
 

8 сентября 1941 г началась блокада Ленинграда. 

18 января 1943 г в ходе операции "Искра" было прорвано 

блокадное кольцо вокруг Ленинграда. 

27 января 1944 г - день полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады. 

Я вижу город мой через блокаду – 
Сквозь тени умирающих людей,  
Сквозь похоронок горькую армаду,  
Сквозь стылую равнину площадей. 
 
Я слышу город мой через блокаду – 
Стихи Берггольц и сердца метроном,  
Через метель и завыванья ада, 
Через звенящий эхом гастроном. 
 
Я знаю город мой через блокаду, 
С его судьбой моя сопряжена, 
Над ним по бесконечным эстакадам 
Блокадники бредут сквозь времена. 
 
Я чувствую его через блокаду – 
Мой Ленинград, возвышенный бедой! 
Он — мой Герой не только в дни парадов, 
Седой и мудрый город молодой. 

Бахлул Исмаилов.  

Триптих "Посреди блокады" 
 

Преподаватель истории Г.С. ПЕТУХОВА 
 

http://www.stihi.ru/2014/02/16/9518 
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Ленинградские десанты 
 

3-8 октября 1941 года — высадка морских 
десантов в районе Петергофа — Стрельны. Они 
должны были содействовать успеху наступления 
наших войск 42-й и 8-й армий с целью 
деблокирования Ораниенбаумского плацдарма и 
восстановления его связи с Ленинградом. 
Предполагалось, что это значительно усилит 

позиции защитников города. В соответствии с планом операции было 
высажено пять десантов общей численностью около полутора тысяч человек. 
Десанты в бессмертие – с таким названием они вошли в нашу историю, 
поскольку по целому ряду причин они не могли выполнить поставленную им 
задачу и были обречены. Операция проводилась по приказу Жукова и в 
соответствии с его указаниями. Сама идея высадки малочисленных десантов 
в ближайший тыл противника, прямо в расположение его вторых эшелонов и 
резервов, в районы с хорошо подготовленной обороной, вызывает серьезные 
возражения. Более того, при реализации этого приказа был допущен целый 
ряд грубейших ошибок, которые бездумно повторялись при высадке каждого 
десанта. 

Однако некомпетентность командиров, отвечавших за подготовку 
десантов, не принижает героизма их участников, погибших в этих боях. 
Петергофский десант формировался в Кронштадте. В него отбирали только 
добровольцев — курсантов политического училища, матросов и старшин с 
кораблей и из учебного отряда. Это был «золотой фонд» Балтийского флота. 
Своим бесстрашием, стойкостью и самоотверженностью в борьбе с врагом 
десантники полностью подтвердили это определение. 
 

Высадка в Петергоф 

5 октября в 4 ч 30 минут началась 
высадка первой роты десанта 
непосредственно в Новом Петергофе, 
на берег всемирно известного парка. 
Высадка прошла без потерь, и морякам 
удалось закрепиться на берегу. 
Пользуясь внезапностью, они сделали 
проходы в проволочных заграждениях 

http://www.korvet2.ru/leningradskie-desanty.html
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и минных полях, гранатами уничтожили пулеметные гнезда противника и 
захватили Нижний парк Нового Петергофа. Последующие партии десанта 
высаживались под ураганным огнем противника. Командир десанта 
полковник А.Т. Ворожилов погиб при высадке. Его заменил полковой 
комиссар А.Ф. Петрухин. В бою во время высадки погибли радисты, и десант 

остался без связи. 
В это время линкор «Октябрьская Революция», 

другие корабли и береговые батареи открыли огонь 
по ранее выявленным целям и объектам на 
предполагаемом пути продвижения отряда. Из-за 
отсутствия связи с берегом, корректировать огонь 
было невозможно, и его помощь десанту оказалась 
минимальной. Противник постоянно наращивал свои 
силы, его атаки следовали одна за другой. Вскоре 
появились вражеские танки. Немцам удалось 
оттеснить десантников от берега, лишив их 
поддержки с моря. 

В опубликованной в Западном Берлине книге 
генерала фон Веделя «Германия в огне» эти события представлены 
следующим образом: «Матросский десант в Петергофе застал наши войска 
врасплох. Боевая тревога была объявлена, когда он уже высадился на берег и 
снял нашу охрану. Матросы неудержимо продвигались вперед, захватывая 
наши позиции. Бой шел трое суток…». 

 
Последний бой 

На второй день, 6 октября, десанту дважды пытались доставить 
боеприпасы, но корабли не смогли подойти к берегу из-за сильного 
противодействия противника. Вплоть до 15 октября командование флотом 
пыталось установить связь с десантом. Было направлено несколько групп 
разведчиков, использовали авиаразведку, но безуспешно. Со стороны 
Ораниенбаума на помощь десанту пошел батальон морских пехотинцев и 
курсантов Военно-морского хозяйственного училища. Им удалось выйти на 
окраины Петергофа, но соединиться с десантом они не смогли. 

Наступление 8-й армии было остановлено, после чего немцы все силы 
бросили против десанта. Тогда Петрухин решил прорываться в Ораниенбаум 
и поднял бойцов в атаку, но упал, получив смертельное ранение. В.Ф. Трибуц 
в своих воспоминаниях привел высказывание Берлинского радио от 7 
октября 1941 года, в котором противник подтвердил упорные бои и героизм 

 

А.Т. Ворожилов 
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наших десантников в районе Петергофа: «Комиссарский десант был измотан 
и уничтожен частично нами, частично самими матросами, так как они не 
сдавались в плен, предпочитая смерть».  

 
 

Затем в районе Стрельны было высажено еще три десанта в ночь на 5, 
на 6 и на 8 октября. Однако противник был уже хорошо подготовлен к их 
отражению, поэтому эти десанты разделили судьбу двух предыдущих. 

 
Причины гибели десантов 

Причины этих трагических неудач кроются в крайне плохой 
организации всей операции и полном отсутствии взаимодействия армии и 
флота в обеспечении десантов. Предварительная разведка района высадки 
не проводилась, командование ничего не знало о противнике, поэтому 
поставленные десантам задачи совершенно не соответствовали их 
численности и вооружению. Предполагалось, что после высадки отряды 
стремительно пройдут по тылам врага, дезорганизуют его оборону и 
соединятся с победоносно наступающими частями армии. Провал 
наступления 42 и 8 армий предопределил и гибель десантов. 

После высадки моряки сразу же устремлялись вперед, удерживать 
место высадки не планировалось. Противник довольно легко отрезал десант 
от единственно возможной помощи с моря. Совершенно неожиданная для 
всех полная потеря связи с десантом не позволила организовать его 
поддержку авиацией, корабельной и береговой артиллерией. В результате 
морякам без какой-либо поддержки пришлось вступить в бой с 
многочисленным и хорошо подготовленным противником. 

 

Петергофский дворец. Здесь десантники приняли свой 

последний бой 
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Значение подвига и память 

Тем не менее, Ленинградские десанты в октябре 1941 года не прошли 
даром. Они нанесли врагу существенные потери в живой силе и показали, что 
русские сражаются до последней возможности, яростно, стойко и 
самоотверженно. Опасаясь новых десантов, противник на протяжении всей 
блокады Ленинграда вынужден был укреплять оборону побережья Финского 
залива от Петергофа до Стрельны. Он держал здесь значительные силы, 
ослабляя тем самым другие участки фронта, а предстоящей зимой было 
решено нанести мощный удар по кораблям Балтийского флота.  

В 1944 году при расчистке петергофских парков в земле нашли старую 
флягу. В ней было две записки. В первой прочитали пять слов: «Живые, пойте 
о нас! Мишка». Другая записка проникнута высоким героизмом и 
трагическим положением десантников: «Люди! Русская земля! Любимый 
Балтфлот! Умираем, но не сдаемся. Патронов нет. Убит Петрухин, деремся 
вторые сутки. Командую я. Патронов! Гранат! Прощайте, братишки! 
В. Федоров, 7 окт.». Эти последние слова кронштадтских десантников 
обращены к нам! Они передают последующим поколениям эстафету 
мужества и славных боевых традиций балтийских моряков. 

 
ПЕТЕРГОФСКИЙ ДЕСАНТ. 

Музыка и слова Александра Харчикова.  
 

Снова ветер осенний кружит по безлюдным садовым аллеям,  
Снова старая рана болит, снова сердце о прошлом жалеет,  
И торопится память назад, и уносит её непогода в Ленинград,  
В Ленинград, в Ленинград октября сорок первого года.  
 
Снова видится мне наяву и во сне в злую ночь уходящая рота,  
Петергофский десант, петергофский десант военморов Балтийского флота.  
 
В тишине из залива они шли на шлюпках к германскому зверю,  
С катеров, не включая огни, прямо в воду и дальше - на берег,  
Шли на смерть и в бессмертие шли краснофлотцы-братки из Кронштадта,  
Духом сильные богатыри, и надежда, и цвет Ленинграда.  
 
Петергофский десант, петергофский десант – с кораблей уходящие роты.  
Петергофский десант, петергофский десант – золотая морская пехота.  
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Восемьсот было их, восемьсот, и врагов перед ними армада,  
Но страна их на подвиг звала, и вели их любовь и отвага,  
И далёких любимых глаза, и сестрёнок заплаканных лица,  
И весенних небес бирюза, и по летнему небу зарницы.  
 
Петергофский десант, петергофский десант, и прибрежные серые воды.  
Петергофский десант, петергофский десант, и в огонь уходящие роты.  
 
И вперёд под кинжальным огнём в бескозырках и чёрных бушлатах  
В Нижний парк, в Монплезир, а потом по пятам отступающих гадов.  
К центру города рвались братки, не надеясь на близкую помощь,  
В рукопашном бою на штыки поднимая фашистскую сволочь.  
 
Петергофский десант, петергофский десант – цвет и гвардия славного флота.  
Петергофский десант, петергофский десант сорок первого мёртвого года.  
 
Одному лишь спастись довелось: от братишек донёс с того света  
Юнга-мальчик, балтийский матрос, для своих правду горькую эту,  
И поведал парнишка с тоской, как геройски братки погибали,  
Как гранату сжимая рукой, вместе с немцем себя подрывали.  
 
Изувеченных, полуживых и несдавшихся как их пытали,  
Как захваченных мучили их, как им звёзды на лбах вырезали,  
Оскопляло красивых зверьё, ненавидело их и боялось.  
Им, героям, почтенье моё – в память их эта песня слагалась!  
 
Петергофский десант, петергофский десант сорок первого чёрного года.  
Петергофский десант, петергофский десант, невернувшийся к нам из похода.  
Снова ветер осенний кружит по безлюдным садовым аллеям,  
Снова старая рана болит, снова сердце о прошлом жалеет,  
И торопится память назад, и уносит её непогода в Ленинград,  
В Ленинград, в Ленинград октября сорок первого года.  
В Ленинград, в Ленинград, в Ленинград октября сорок первого года… 

 
Статью подготовили А. Канаева, С.Балуева, К. Голубева, 9 класс 

http://www.korvet2.ru/leningradskie-desanty.html 
http://avtomat2000.com/baranov.html 

  

http://www.korvet2.ru/leningradskie-desanty.html
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ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

Русский язык – взрыв мозга для 
иностранцев 

Ах, этот трудный русский язык! Мы, носители этого языка, зачастую не 
замечаем его трудностей, странностей, ставящих порой в тупик иностранцев, 
только овладевающих азами "великого и могучего"!. 

Вот некоторые «странности» русского языка. 

1. Русский алфавит странный сам по себе. Некоторые буквы в нем точно такие 
же, как в латинском, а вот другие выглядят так же, но звучат совсем иначе. А 
еще две буквы – «ъ» и «ь» - не имеют собственных звуков, зачем они вообще 
нужны? 

2. Буква «Е» может представлять два разных звука: [йэ] и [йо]. То есть, для [йо] 
есть отдельная буква, Ё, но эти две точки почти никогда не пишут, так что 
получается не Ё, а Е. Запутаться можно. 

3. В современном русском слово «товарищ» уже не используется, так что 
русские остались без специального слова -обращения к другому человеку 
или группе людей. Иногда можно услышать «дамы и господа», но это звучит 
несколько вычурно и неестественно, гражданин – официально. Люди могут 
использовать обращения «мужчина, женщина», но это несколько грубо. За 
последние 20 лет русские не смогли определиться, как же им обращаться к 
другим людям, поэтому в каждой ситуации они выбирают наиболее 
подходящее обращение. 

4. Глагол «быть» не используется в настоящем времени. А вот в будущем и 
прошедшем – используется. 

5. Порядок слов в русском языке свободный, но это не значит, что вы можете 
ставить слова, как хотите. От порядка слов может кардинально зависеть 
смысл предложения. Например, «Я иду домой» - просто значит «Я иду 
домой» (хотя, конечно, много зависит от интонации), а вот «Я домой иду» 
значит, что «Я иду именно домой, а не куда-то там еще». А «Домой иду я» 
значит «это именно я иду домой, а не ты и не кто-то еще. Все остальные 
остаются здесь и работают!». Так что порядок слов в русском языке зависит 
от того, что вы хотите сказать. 

6. Чтобы превратить предложение в общий вопрос, менять вообще ничего не 
надо, только интонацию. «Ты дома.» - это утверждение, а «Ты дома?» - уже 
вопрос. 

7. У числительных 1 и 2 есть род, а у остальных – нет: один мальчик, одна 
девочка, две девочки, два мальчика, но три мальчика и три девочки. 
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8. У числительного 1 есть множественное число (одни). 
9. В прошедшем времени у глаголов есть род, а в настоящем и будущем – нет. 

Он играл, она играла, он играет, она играет. 
10. У русских существительных есть «одушевленность»! Это значит, что 

некоторые «одушевленные» существительные считаются более живыми, чем 
неодушевленные. Например, в русском языке «Мертвец» считается более 
живым, чем «труп»: кого – мертвеца, но что – труп. 

11. Слово из двух букв, в котором можно сделать 8 ошибок – щи. Российская 
императрица Екатерина Великая, будучи еще немецкой принцессой Софи, 
написала простое русское слово «щи» вот так: «schtschi», а это 8 букв, все из 
которых неправильные! 

12. Пять букв алфавита, идущие подряд Г Д Е Ё Ж образуют предложение: «Где 
ёж?». 

13. Вполне законченное предложение может состоять из одних глаголов, 
например: «Посидели решили послать сходить купить выпить». 

14. А как растолковать иностранцу, о чем идет речь: «За песчаной косой 
лопоухий косой пал под острой косой косой бабы с косой». 

15. И еще языковой «взрыв» для иностранца: 
— Есть пить? 
— Пить есть, есть нету. 

16. А что бы это значило: «Еле-еле ели ели ели»? Да просто: очень медленно 
(еле-еле) одни ёлки ели (т.е. поедали) другие ёлки. 

17. Иностранцев очень удивляет, как это «руки не доходят посмотреть». 
18. Борщ пересолила и с солью переборщила – одно и то же. 
19. А как вам: 

— утренник – мероприятие; 
— вечерник – студент; 
— ночник – лампа. 

20. А как вам вот это (читайте быстро): 
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт 

занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя 
и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм 
бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, 
что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом. 

Теперь прочтите медленно ту же фразу. Удивились? 
21. Профессор филологии: 

— Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал как отказ, и 
одновременно как согласие. 

Студент: 
— Это просто! «Водку пить будете?» — «Ах, оставьте!»  
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Избушка ведьмы 
 

 

 

 

О ЧЁМ ДЕТИ БУДУТ ПОМНИТЬ ВСЕГДА 

Если вы хотите, чтобы у ваших детей в будущем были яркие воспоминания о 
детстве, то вам нужно делать не так уж и много. Воспользовавшись этими 
нехитрыми советами, можно оставить в памяти ребёнка много чудесных и тёплых 
воспоминаний о первых годах его жизни. 

1. Читать им. Да, это красиво уже само по себе, но в чтении ребёнку есть и своя 
магия. Книги создают мир, частью которого становится каждый читающий. 
Поэтому не важно, сколько лет ребёнку, нужно читать ему, читать вместе с ним, 
просто читать.  

2. Слушать их. В современном сумасшедшем мире так легко сказать: «Подожди 
секунду, мне некогда!», а реальность такова, что ничего не изменится ни через 
секунду, ни даже через минуту, и ребёнок так и остается без желаемого 
внимания. А когда мы вроде бы готовы выслушать, то ребёнок уже или 
перехотел рассказывать или даже забыл, что хотел сказать. Дети просто хотят 
поделиться с родителями какими-то своими моментами. Да, для взрослых это 
всё кажется неважным и ненужным, но для малышей это является 
приоритетным! Поэтому, прежде чем сказать ребёнку подождать секунду, 
нужно подумать о том, что телефон, компьютер, социальные сети и телевизор 
не обидятся, не получат душёвные травмы и ничего не забудут. А дети – да.  

3. Обнимать их. Неважно, маленькие мы или большие, но мы все нуждаемся в 
объятиях. Каждый ребёнок индивидуален, кто-то хочет быть затисканным, 
кому-то одного объятия будет более чем достаточно, нужно просто обратить 
внимание на их потребности и не отказывать детям в них. Только не нужно 
спрашивать, обнять или нет! Скажите: «Я хочу тебя обнять!» и обнимайте. 
Объятия – это символ не только любви, но ещё и уверенности, защиты и просто 
счастья. 

4. Создавать семейные традиции. Например, устраивать раз в неделю ночь или 
вечер кино, когда вся семья, вооружившись попкорном, смотрит вместе фильм. 
И поверьте, это не будет просто просмотром фильма, когда речь идёт о 
традиции! 
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5. Делить трапезу. Время летит быстро, готовка занимает много времени, а 
работа съедает все остальное. В силу разных графиков и просто желаний 
членов семьи, оказаться всем сразу за одним столом становится очень сложно. 
В результате дети перекусывают хлопьями, хот-догами, мороженым и т.д. Но 
даже не это самое страшное! Важно то, что отсутствие совместных трапез 
самым негативным образом сказывается на отношениях в семье, на 
доверительности и теплоте. Поэтому нужно выбрать хотя бы один приём пищи, 
будь то завтрак, обед или ужин, и всегда проводить его всем вместе, без 
вариантов. 

6. Говорить им, что они самые любимые на свете. Детям так важно знать и 
помнить, что для своих родителей они избранные.  

7. Праздновать. Опять же, все дети разные и достижения у них разные. Кто-то в 5 
лет читает лучше, чем кто-то в 10 лет. Кто-то успешен в спорте, а у кого-то 
просто аллергия на мяч. Кто-то лучший ученик в классе, а кто-то занимается с 
репетиторами. Но у каждого ребёнка есть что-то, что удаётся ему хорошо, и чем 
бы это ни было, родители должны это поддерживать и праздновать все 
достижения! 

8. Играть вместе. Все дети любят играть, но взрослым эти забавы обычно кажутся 
неинтересными. Но нужно просто найти то, что будет приносить удовольствие 
всей семье – настольные игры, походы, рыбалка, отдых на природе, игровые 
виды спорта, езда на велосипеде, чтение, просмотр фильмов, любая 
деятельность, которая обеспечит весёлое времяпровождение и объединит 
всех, создавая воспоминания, которые дети никогда не забудут. 

9. Помнить о своих обещаниях. Да, мы столько всего обещаем и так часто 
забываем это сделать. А жизнь детей состоит из моментов, и эти ситуации 
становятся очень болезненными для них. Поэтому все те мероприятия, которые 
исключительно важны для ребёнка – собрания, дни рождения, репетиции, 
конкурсы, спортивные соревнования, конференции, не должны быть забыты 
родителями никогда! И для детей станет самым важным именно тот факт, что о 
нём помнят, не забыли. 

10. Любить их. Любовь порождает любовь. Но мало просто сказать ребёнку, что вы 
его любите и потом продолжить его игнорировать, пренебрегать его 
желаниями и рассказами, отмахиваться от просьб. Любовь нужно показывать. 
Потому что только любовь порождает любовь. 
 

Зайка Развивайка: 
vk.com/zaykinaskazka 

  

http://vk.com/zaykinaskazka
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ДОСКА ПОЧЁТА ЛИЦЕЯ 
 

 

 

Директор Лицея ЗРК РФ   Д.Т. Мельниченко 
 

 

 

http://www.dobermannclub.ucoz.ru/_nw/0/61468.jpg
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Поэтический островок 

Прости меня, мама 
Прости меня, мама, за грубое слово, 

За глупость, за дерзость, за хамство прости. 

Прости, повторяю я снова и снова, 

Прости и грехи все мои отпусти. 

 

Я взрослая стала! Я всё понимаю… 

Я выплакать слезы готова твои. 

Глаза снова в небо сейчас поднимаю, 

Тебя обнимаю, и ты обними. 

 

Прости меня, мама, за позднюю совесть, 

Прости за холодное слово и жест, 

За снежные зимы, за длинную повесть, 

За ливень не вовремя, и за протест. 

 

Прости, что не смела сказать это раньше, 

Прости, что сейчас это все говорю. 

Люблю тебя очень, безумно, без фальши. 

Твой образ навечно в душе сохраню. 

 

Ты, мама моя, навсегда молодая, 

И лучше тебя в мире нет матерей. 

Я знаю, простишь нас – детей – ты, ругая, 

А мы не закроем открытых дверей… 

Татьяна Дюкина 

 http://www.stihi.ru/2008/04/06/2543 
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В стареньком поношенном плаще, 

На глаза надвинув свой беретик, 

Шёл старик и нёс, зажав в руке, 

Из ромашек маленький букетик. 

 

На свиданье девушка спешила  

В туфлях на высоких каблуках 

И в толпе случайно зацепила, 

Шедшего навстречу старика. 

 

Обернулась: «Дедушка, простите!» 

Он поднял уставшие глаза: 

«Милая, куда ж вы так спешите?» 

«Ждут меня, опаздывать нельзя». 

 

«Хорошо, когда вас где-то ждут 

И встречают с радостью на лицах, 

А моя любовь нашла приют 

Там, куда могу не торопиться». 

 

Девушка взглянула на букет 

И в глазах застыло сожаление… 

Он продолжил: «Вот уже семь лет 

Ей ношу ромашки в день рождения. 

 

Их она особенно любила, 

В волосы вплетала и в венок. 

Даже в день знакомства, помню, было 

Платьишко на ней в такой цветок. 

 

Много лет мы были с ней женаты, 

Но не гас любви волшебной пыл. 

С первой встречи до последней даты 

Я всю жизнь её боготворил». 

 

Улыбнулся, крепче сжал букет 

И пошёл тихонько к остановке, 

А она смотрела ему вслед, 

Словно вниз летела без страховки. 

 

Он там ждёт за столиком в кафе, 

Злится, ведь у них всего лишь вечер… 

Галочкой помеченный в графе 

Между тренингом и важной встречей. 

 

Да, он изначально не скрывал, 

Кто такой, какой машиной «рулит». 

После встреч такси ей вызывал, 

А она надеялась, что любит… 

 

Ухмыльнулась, сбросила звонок, 

Номер удалила в неизвестность. 

Знала всё, что он ответить мог, 

Только больше ей не интересно. 

 

Нужен тот, кто будет понимать 

И любить, и чувством дорожить. 

Нужен дом, в котором будут ждать 

И букет ромашек от души. 

 

Марина Яныкина 
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 Литературный 

островок 
 

Взгляд лицеистов на искусство 
 

Начало учебного года (надеюсь, долгожданное) приносит лицеистам много 
нового: предметы, встречи, задачи и ... новые темы для сочинений.  

Лицеисты шестых классов получили для первого сочинения необычную тему 
на выбор:  

- Музыка 

- Театр 

- Танец 

Чтобы вложить собственный оттенок в выбранной теме, нужно поставить 
знак препинания самостоятельно, так как "Музыка!" или "Музыка..." - несомненно, 
разные вещи...  

На первый взгляд темы сочинений, не содержащие сложных (часто 
философских) вопросов, легки. Но это далеко не так, ведь и в простоте бывает 
сложность...  

Итак, что же получилось? 

(О.И. Абраменко, преподаватель русского языка и литературы) 

 

«Музыка... 

Музыка - это искусство. Искусство радости и горя. Музыка - это поддержка 
для каждого, в любой момент, в любой ситуации...» 

 

«Музыка... 

Музыка - это самая прекрасная вещь на планете. Она вдохновляет людей на 
различные творения. Когда слушаешь музыку, обычные серые будни заливаются 
яркими красками. Я не могу понять людей, которые могут прожить без музыки 
день.» 

 

«Танец! 

Танец для меня – это все в моей жизни! Танец вдохновляет меня! Он значит 
для меня многое в жизни. Дома большую часть времени я танцую. Танец – это 
превосходное искусство.» 
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«Музыка... 

Музыка... Что такое музыка? Я думаю, что ни один человек в мире не сможет 
описать так точно глубину этого искусство потому, что для каждого человека 
это слово многозначно.  

Для меня музыка - жизнь, наполненная радостью, грустью, любовью, а иногда - 
тоской. Я очень рада, что в нашем мире музыку ценят.» 

 

«Театр... 

Я недавно была в театре. И подумала... а что же такое театр? Мне кажется, 
что когда начинается представление, ты будто попадаешь в сказку. Театр - это 
волшебная дверь в иной мир. Когда спектакль заканчивается, то дверь 
прикрывается, а ты хочешь еще. Есть в театре та самая необъяснимая 
атмосфера, которая меня манит.» 

 

«Музыка... 

Музыка... В этом слове так много смысла. Сколько вдохновения вызывает у 
меня игра на фортепиано, пение моих любимых песен, игра на свирели. Мне 
нравится сочинять музыку: сидеть за фортепиано и наслаждаться тем, что 
звучит.» 

 

«Музыка... 

Для некоторых музыка - пустой звук. Музыка для них ничего не значит. 
Такие люди не могут прочувствовать всю глубину, все волшебство... Музыканты 
- счастливые люди. Ведь как хорошо, когда ты можешь сесть за фортепиано или 
взять в руки свой инструмент - начать играть. И вот, ты уже создаешь музыку, 
такую разную.... Ведь каждая мелодия имеет свой характер! Одна может быть 
наполнена печалью, тоской, другая окажется радостной и воодушевленной. 
Музыка - настоящая магия. И мне кажется, что каждый музыкант - 
волшебник...» 

 

«Театр...  

Как говорит мой папа, в театре не работают, а служат ему. Мне интересно, 
что бы я делал, если бы не было театра, кажется, ничего... Театр - это храм. 
Сцена - это особое место, где происходит многое, например: актер становится 
человеком абсолютно с другим характером, а иногда вообще не человеком. Все-
таки театр - это моя жизнь.» 
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Это было давно 
Это произошло давно. Мне было 24 года, и я был мельчайшей рыбёшкой 

одного крупного инвестиционного фонда нашего города: вёл операции по покупке 
и продаже ценных бумаг – словом, был заурядным брокером. Жизнь моя ничего 
из себя не представляла... Говорят, ничего – это пустоте место, так вот, моя жизнь 
являлась чем-то вроде этого. Каждый день был однообразным и серым... Серым, 
словно старый асфальт или небо моего города: низкое, хмурое и угнетающее. Всё в 
моей жизни сдавливало меня: улицы, работа, люди, деньги... Жил я скромно, 
снимая с другом двухкомнатную квартирку далеко от центра. Этот друг вовсе не 
был мне другом, а просто однокурсником с университета. Одному снимать 
квартиру было бы затратно, и мы объединились, чтобы позволить себе хоть что-то 
кроме крова над головой. Я жил, проклиная всю монотонность дней, которая так 
была похожа на вечность... О, если бы я знал, к чему приведут эти проклятия...  

В один осенний будничный вечер, я 
возвращался с работы домой, как всегда 
поздно и устало. Я знал, что 
ненормированный график, нерегулярное 
питание и хронический недосып вскоре 
сделают своё дело, и я либо заболею, либо 
допущу какую-либо ошибку в работе, но, увы, 
не мог ничего изменить и просто продолжал 
свою серую жизнь дальше, ожидая в 
ближайшем будущем один из двух вариантов. 
Однако сложилось всё совершенно иначе. 

Я вышел из офиса, привычно повернул за угол здания и по дороге к метро 
прокручивал в памяти свой день. Он, как обычно, больше напоминал шумный 
восточный базар, где люди галдят, суетятся, обманывают; только в отличие от 
базара на их шеях красуются белые воротнички со стандартными мрачными и 
вялыми узлами галстуков; ежесекундно слышатся звонки десятков телефонов, из 
которых доносятся такие же суетливые голоса... В моей душе было тоскливое и 
противное чувство, впрочем, как и всегда, но в этот вечер в ней затаилось что-то 
ещё... Мне было не по себе - неудобно, как будто кто-то следил за мной, и я время 
от времени оглядывался, но не находил вокруг ничего подозрительного, кроме 
подобных мне усталых, хмурых, торопящихся в свои норы, людей. Я зашёл в 
метро, и эскалатор стал затягивать меня под землю. 

У меня была глупая привычка: спускаясь в метро, я всегда смотрел на 
движущихся вверх пассажиров. Не знаю, кого я хотел увидеть, но раз смотрел – 
значит, на что-то надеялся... И в тот вечер, как обычно, думая о своих проблемах, я 
проскальзывал пустым, стеклянным взглядом по незнакомым мне людям... Они 
стягивались в безличную шеренгу, олицетворяющую такой же убогий ряд моих 
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мыслей, и, как правило, я не запоминал ни лиц, ни мыслей... Если бы меня в какой-
то момент спросили, на кого я только что смотрел или о чём думал, я бы не мог 
ничего ответить: привычная пустота царила во мне. 

Как вдруг моё внимание привлекло что-то ярко-красное, и в туманном 
сознании  запечатлелось лицо...  Лицо молодой женщины. Оно было настолько 
необычным, выразительным и загадочным, что я мгновенно пробудился от своего 
забытья. К этому моменту незнакомка уже миновала меня и скрылась среди 
череды серых спин поднимающихся вверх пассажиров. Несмотря на это её яркие 
черты лица и алая помада отчётливо стояли передо мной: я оглянулся в надежде, 
что она, может быть, посмотрит вниз, и долго искал взглядом её силуэт, но видел 
лишь серую массу безразличных людей. 

Спустившись с эскалатора, я ещё раз оглянулся наверх... Не понимая, зачем это 
сделал, дёрнул головой и подумал: 

– Это бред. Глупость! 

Затем привычно пошёл в конец станции 
ждать электричку. Её долго не было. Я стоял 
и мысленно перебирал, что мне нужно на 
завтра... В тот день я недоделал на работе 
один аналитический отчет: собирался 
закончить его предстоящей ночью. Помимо 
этого я должен был приготовить что-нибудь 
на ужин, постирать одежду... Внезапно ко мне вернулось ощущение 
преследования. Я повернулся и увидел ту самую незнакомку метрах в шести от 
меня среди прочих ожидающих. Ее взгляд пронизывал насквозь. Встретив его, я не 
выдержал и будто инстинктивно отвернулся. Недоумение и странное раздражение 
овладели мной. 

– Нет, этого не может быть: та женщина поднималась наверх. Наверное, 
показалось, – подумал я и повернулся ещё раз. На том месте, где я видел свою 
загадочную незнакомку, стояла другая девушка и мило разговаривала с молодым 
человеком. Подошла электричка. Я успел просмотреть всех окружающих меня 
людей, но не находил ту, которую искал. 

– Видимо я схожу с ума... Мерещится всякое... Нет, доеду до дома и лягу спать. 

Я зашёл в электричку, прислонился к надписи «не прислоняться», включил 
музыку на телефоне, закрыл глаза и перестал о чем-либо думать. Так доехал до 
своей станции, стараясь не придавать этому всему никакого значения. 

Выбравшись из метро, неторопливым шагом я дошел до автобусной 
остановки, откуда только отъезжал мой автобус. Я уже был готов мучительно долго 
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ждать следующего, но буквально через две минуты подъехал мой полупустой 
автобус. Я зашёл, оглянулся – в салоне сидело человек десять: две старушки, 
молодая парочка, несколько девушек и три подвыпивших друга. Со мной зашли 
ещё двое парней – они тоже сели, я встал сбоку у окна. Я принялся смотреть на 
тёмные, жёлтые от света фонарей улицы, на фары проезжающих машин, на 
неторопливые, иногда попадающиеся по пути, компании молодёжи, беспечно 
бродящие по тротуарам... Осень царила в городе, но ещё не чувствовался холод - 
воздух был свеж и лёгок. Мне тоже хотелось бы прогуляться в этот спокойный 
осенний вечер... Так, замечтавшись и засмотревшись в окно, я вдруг осознал, что 
автобус вот-вот закроет двери и проследует дальше, а ведь это моя остановка... 

В считанные секунды метнулся в двери, чтобы успеть выйти. Вылетая из 
дверей автобуса, я чуть не столкнул неторопливо входящего пассажира... Это была 
ОНА! Еще не понимая этого, я инстинктивно кинул руку назад, разворачиваясь 
всем своим корпусом к проходящей мимо незнакомке. Резким движением, 
похожим на одно из движений страстного танго, я успел поймать её за 
предплечье. Она повернулась. 

– Это снова Вы? Что Вам от меня нужно? - уверенным и немного 
раздражённым тоном спросил я. 

Она невозмутимым взглядом смотрела на меня, двери стали закрываться. 

– Если ты меня видишь, значит, это ТЕБЕ от меня что-то нужно, – спокойно 
произнесла она, и уголки ее ярких и изящных губ намекнули на улыбку. 

Никто на нас не смотрел, будто ничего не происходило. Она легким 
движением руки разжала мою кисть, высвободилась из моего плена и сделала шаг 
в салон – двери закрылись. Она прислонилась к окну, где до этого стоял я, но 
смотрела на меня: загадочным и в тоже время спокойным, уверенным взглядом... 
Автобус скрылся в темноте осенней 
улицы, превратившись в пару красных 
огоньков. 

Я остолбенел. Я ничего не понимал. 
Меня кинуло в жар, тело стало тяжелым, 
ватным, а голова – чугунной, где глухим 
эхом, точно далеким звоном, 
разносилось «тебе от меня что-то 
нужно»... Перед глазами застыло ее 
лицо. 

Не помню, как я добрел до дома. Очнулся от этого странного состояния только 
в своей комнате, сидя в рабочем кресле за столом. Было поздно, около полуночи. 
Мне уже не хотелось ни есть, ни спать... Пустым, полоумным взглядом я 
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перебирал разные вещи, наполняющие мою комнату, потому как в голове кишели 
вопросы, на которые я не мог найти ответов: 

– Этого не может быть... Как это возможно?.. Что это все значит?.. Кто она? 
Почему я?.. Что мне нужно... 

Так я просидел где-то до часа ночи... Иногда пытался размышлять, искал 
логические объяснения, но это ни к чему меня не приводило. Ближе к часу я решил 
бросить беспокойные рассуждения и заняться каким-нибудь монотонным делом, 
чтобы быстрее устать и лечь спать. Для этих целей лучше всего подходил мой 
недоделанный отчет. Я разделся, лег в кровать, включил ноутбук и погрузился в 
мир цифр, таблиц, графиков и аналитики... Через минут сорок я заснул. 

Когда я открыл глаза, за окном было ещё темно, но чистое утреннее небо, 
которое я видел в щель между занавешенных штор, намекало на скорый рассвет. Я 
понял, что проснулся немного раньше будильника. Так оно и оказалось: на часах 
было 6:27, а будильник мой всегда стоял на 6:40. Я встал и начал неторопливо 
собираться на работу. 

К удивлению, я чувствовал себя в то утро очень бодро и хорошо. Перед 
выходом решил проверить, на чем я остановился в отчете, и обнаружил, что он 
был почти готов. 

– Если я приеду в офис пораньше, то успею его доделать до начала рабочего 
дня и перешлю своему руководителю - было бы отлично, - подумал я и вскоре 
вышел из дома. 

Приехав на работу без десяти девять, я сразу взялся за отчет. В 9:05 он был 
готов, я переслал его своему руководителю и принялся за рутинные обязанности. 
День шёл на удивление быстро и легко. Я ни разу не вспомнил о вчерашнем, забыв 
об этом, как о страшном сне. 

В двенадцать часов мой руководитель внезапно вызвал меня к себе, чего 
раньше никогда не происходило. Я не знал, как на это реагировать. Почему-то я 
был спокоен. В прочем, после вчерашнего, меня сложно было чем-либо удивить. 
Провожаемый подбадривающими словами коллег, я поехал на этаж к руководству. 

Кабинет своего начальника я нашёл быстро, постучал и уверенно зашел. Он 
сидел за огромным столом, в чёрном кожаном кресле, разговаривая по телефону, 
одновременно делая записи в толстый исписанный ежедневник, - речь шла о 
какой-то деловой встрече. Своего руководителя я видел всего несколько раз, даже 
не помню, когда и как, но выглядел он всегда хорошо, располагающе, а главное - 
запоминающееся. У него была интересная короткая стрижка, аккуратные бородка 
и усики, что придавало его образу моложавость и в то же время 
представительность. На нём был красивый костюм теплого коричневого цвета, 
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цвета молочного шоколада, бежевая рубашка и элегантно завязанный галстук, 
который сразу приковал моё внимание - насыщенного коричневого цвета, чуть 
темнее костюма, в тонкую редкую голубую полоску, такого же оттенка, как и 
платок в нагрудном кармане его пиджака. Пока я осматривался, руководитель 
быстро закончил телефонный разговор. 

- Здравствуйте, не бойтесь - присаживайтесь. Вы, наверное, удивлены, почему 
я вас вызвал? - с улыбкой спросил он и жестом указал на кресло напротив себя у 
стены кабинета. 

- Спасибо, немного, - ответил я и сел, куда мне было предложено. 

- Я только что прочитал ваш аналитический отчет по компании, с которой мы 
сотрудничаем, - он очень даже неплох, но нам нужно ввести некоторые 
коррективы. Для этого я должен встретиться сегодня в два часа с их 
представителем финансово-аналитического отдела... Однако в это время я буду на 
другой, более важной, встрече. Поэтому на первую я хочу вместо себя отправить 
вас. Вы знакомы с деятельностью компании, ее показателями, и непосредственно 
вы делали данный отчет. Я думаю, вы справитесь с этим заданием, как считаете? 

Я был глубоко удивлён такому развитию событий, но сохранял спокойствие: 

- Да, я готов, - уверенно ответил я. 

- Замечательно, тогда возвращайтесь на рабочее место, отложите пока другие 
дела, ещё раз прочтите отчет, и я в течение десяти минут скину вам всю 
информацию о предстоящей встрече: где, с кем, когда и инструкции, как и о чём 
вы должны говорить и договориться. 

На слове «договориться» он сделал многозначительный интонационный 
акцент. Я все понял, кивнул, поблагодарил, развернулся и стал выходить… как он 
окликнул меня: 

- Да, и прошу, просто умоляю, либо снимите свой галстук, либо перевяжите 
его, а лучше - купите новый. Но на встречу так не идите, - не глядя на меня, сказал 
он, снова записывая что-то в ежедневник. 

Тут я немного смутился, глупо улыбнулся и ответил: «Обязательно». Что под 
этим «обязательно» я имел в виду, и сам не мог понять. Закрыл дверь и вернулся 
на своё место. 

Я прочитал всё, что прислал мой руководитель, подготовился ко встрече, но 
более всего я был обеспокоен... своим галстуком. Вариант купить новый - отпал 
сразу: где, какой? У меня оставался лишь час до встречи... Я подошёл к зеркалу и 
стал перевязывать свой. Перевязал один, второй, третий раз: с каждым разом он 
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мне казался всё отвратительнее и отвратительнее... Я снял его, и без галстука  
стало намного лучше. 

- Странно, почему меня раньше устраивал мой галстук, - подумал я. 

Через несколько минут я отправился на деловую встречу. 

Она должна была состояться в одном из дорогих ресторанов, который 
располагался в центре города, ровно в два часа дня за столиком под номером 
четыре. Я был на месте уже без двадцати два. В ресторане меня встретил 
администратор – ему я сообщил, что на меня зарезервирован стол № 4 на 14:00. К 
моему удивлению, он учтиво ответил: «Следуйте за мной - Вас уже ждут». Я 

немного огорчился: я думал, что буду первым - 
я хотел быть первым. 

Администратор провёл меня до зала: 

- Ваш столик - крайний справа, у окна. 
Приятного отдыха. 

Я поблагодарил его и далее пошел один. Я 
немного нервничал... Подходя к столику, 
увидел, что за ним сидит женщина, спиной ко 
мне. Мое сердце застучало чаще, мысли 
перемешались - я ускорил шаг. 

- Нет, это не она... Это не может быть она! 

Поравнявшись с женщиной, я увидел на 
краю стола табличку с нарисованной цифрой 
«4», сделал ещё два шага вперед, 
развернулся... и остолбенел - это была та 
самая, вчерашняя незнакомка. 

(Продолжение в следующем номере 
журнала) 

Екатерина ФИЛИППОВА, 

выпускница 2010 г. 
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Пушистые царапучки 
  

«Кошки так похожи на людей» 
 

В свободное время люблю понаблюдать за моими кошками, какие они 

разные! У каждой свой характер, темперамент, свои пристрастия, своя 

манера поведения с хозяевами и друг с другом. Вот, например, наш кот Стинг 

– настоящий джентльмен. Он никогда не поднимет лапу на кошку, никогда не 

обидит маленького котёнка, как бы тот его не донимал. Зато с котами Стинг 

строг, суров и бесстрашен. Стинг всегда сдержан и спокоен. Он никогда не 

бросается к миске с едой, а сидит в стороне и ждёт, когда насытятся 

остальные члены кошачьего семейства. Только после того, как все наедятся и 

уйдут, Стинг приступает к трапезе. Ест он неторопливо и очень аккуратно. А 

вот кот Джек – полная противоположность. Во время еды Джек так спешит, 

что кажется, его неделю не кормили. Он даже не жует, а просто заглатывает 

кусок за куском одновременно придерживая лапой то, что уже отнято у 

соседа.  

Кошка Стешка – не любительница поесть. Она маленькая, худенькая, не 

испытывает большого интереса к еде, которая подана ей на тарелочке. Дело в 

том, что Стешка – профессиональная воровка. Украсть лакомый кусок 

доставляет ей гораздо большее удовольствие, чем просто его съесть в своей 

кошачьей миске. Украденное Стеша тащит в укромный угол и зачастую там 

его и бросает. Бывали случаи, мы сидим за столом, внезапно на столе 

возникает Стешка, молниеносно когтистой лапой срывает у кого-нибудь с 

вилки кусок и тут же с куском исчезала. Вы не подумайте, что сидевшие за 

столом пребывали в заторможенном, полусонном состоянии. Просто Стешка 

умеет делать это настолько быстро, что никто даже глазом не успевал 

моргнуть.  

Наш кот Мэнсон – редкий чистюля. Шерсть у него длинная – требует 

особого ухода. Мэнсон за своей шубой ухаживает с удовольствием. Никогда 

не найдешь у него какой-нибудь колтун, а тапочки на лапках остаются 
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белоснежными даже летом, когда кот живет на даче, даже в дождливую, 

слякотную погоду. Мэнсон не уснет, пока не вылижет каждый квадратный 

сантиметр своей шубки, пока не почистит зубами коготки. И только потом он 

засыпает в человеческой постели. А вот кот Рыжик умываться не любит. 

Редко застанешь его за этим занятием. Рыжик ленив и неопрятен. С утра до 

вечера он валяется на полу вытянувшись на спинке и раскинув лапы. Часто 

наблюдаю, как другие кошки, не вынеся его неопрятного вида, принимаются 

ухаживать за ним, как за маленьким котёнком. Зато Рыжик очень 

доброжелательный и совершенно не конфликтный кот. Однажды наблюдала 

такую картину: Лежит на кровати кошка Дуся. Мечтательно глаза прикрыла. 

Тут на кровать Рыжик запрыгивает и оказывается нос к носу с Дусей. От 

неожиданности Дуся ударила Рыжика лапой и зашипела, а Рыжик глаза 

зажмурил, уткнулся в Дуськину грудь и громко-громко замурлыкал. Дуська на 

несколько секунд замерла, а потом принялась Рыжика вылизывать и тоже 

замурлыкала: «Прости, Рыжик, сама не знаю, что на меня нашло.»  

А вот кот Мартин и пуглив, и агрессивен. Во всём ему мерещиться 

опасность или угроза. Общества кошачьего он избегает. Людей побаивается. 

Бывало кто-нибудь из котов просто мимо него проходит, а он вдруг зашипит, 

уши прижмёт. Тут же какую-нибудь драку и спровоцирует. Глядя на наших 

котов, я и пришла к выводу, что агрессия всегда вызывает ответную агрессию, 

а позитивное и доброжелательное отношение способно любую агрессию 

разрядить.  

Люблю я в свободное время понаблюдать за своими кошками. И 

приходят на ум слова одной известной песенки «кошки так похожи на 

людей!» 

 

Софья ЖДАНОВА, 7Б класс  
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Свет Души моей 
 

Рубрика выпускницы 2016 г. 

Екатерины Красновой 

Цените Время и Лицей 
 «Нет-нет, я уже знаю, я знаю, что юность 

закончилась! Теперь я могу только вспоминать, а я 
помню: Тогда и там, в юности, я не чувствовал 
себя счастливым… Мне казалось наоборот, что все 
сложно: меня не понимают, меня не слышат. Но 
теперь-то я знаю, что там и тогда - было 
счастье...»  

Евгений Гришковец  

 
Здравствуй, дорогой друг! Хочу 

поприветствовать всех, кто держит в руках 

этот замечательный Лицейский Дневник и 

читает мою рубрику.  

Совсем недавно я встала на новую 

ступень своей жизни. Я закончила дорогой 

мне Лицей искусств «Санкт-Петербург» и 

поступила в высшее учебное заведение. 

Раньше, когда я была в 6 или 7 классе, я 

мечтала, что когда-нибудь окончу школу, сдам экзамены, буду держать в 

руках свой аттестат и радоваться, что вот и закончилось детство, я 

повзрослела и, наконец, смогу поменять что-то в своей жизни. И вот, когда я 

получила аттестат, когда я вышла за порог своей родной школы, когда звонки, 

дневники, школьное веселье остались в прошлом, я поняла, что буду очень 

сильно скучать. И действительно, придя в другое учебное заведение на 

первое сентября, я уже не слышала гимн в Большом зале нашего Лицея, я не 

встретилась с моими родными одноклассниками, я не делилась с ними 

своими впечатлениями о лете, а самое главное – я не увидела глаза своей 

классной руководительницы, которая столько лет встречала нас в своём 
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кабинете. Честно сказать, мне было очень грустно. Вокруг всё такое 

непривычное и даже можно сказать чужое. Ведь я 7 лет приходила сюда, в 

родной холл, родной кабинет. Но я понимала, что всё это когда-либо 

кончится. Пройдёт школьная пора, настает веселая студенческая жизнь.  

Хочу обратиться к ребятам, которые ещё учатся здесь. А также к 

малышам, которые только что пришли в это учебное заведение. Поверьте, 

время бежит с бешеной скоростью. Сейчас вы в восьмом, девятом, а может 

ещё только в пятом классе. Вы думаете, что вам ещё стоит прожить целую 

вечность, чтобы дойти до студенческой жизни. Но это обман временем. 

Сейчас вы возможно порой не цените этих минут, проведенных вместе друг с 

другом, этих минут, которые вы стараетесь как можно быстрее пережить, 

чтобы прозвенел долгожданный звонок. Но я хочу вам сказать, что это самые 

дорогие минуты в вашей школьной жизни. У вас впереди ещё миллионы 

впечатлений от праздников, проведенных вместе, от концертов и сценариев, 

которые вы придумаете всем классом. Поверьте, нет ничего ценнее этого 

времени. На каждом этапе свои ценности, но в школе именно это можно 

назвать настоящим счастьем.  

Уважайте педагогов, которые дарят вам не только знания по каждому 

предмету, но и тепло души своей. Уважайте администрацию, ведь именно 

благодаря ей Лицей выглядит всегда ухоженно и нарядно. Поверьте, даже 

если порой что-то не получается, педагоги всегда помогут и поддержат, 

потому что в Лицее все люди светлые и дружелюбные. Они подадут руку 

помощи в минуту, когда, казалось бы, совсем нет выхода.  

Старайтесь быть заинтересованными в предметах, которые возможно вы 

не совсем любите. Это бывает тяжело, я это прекрасно понимаю, но перед 

вами неизвестное будущее. Вдруг ваше призвание – быть врачом, а вы 

избегали биологию. А может, в вас проснётся желание строить железные 

дороги? Как тут без черчения, физики и, кончено, математики? Постарайтесь 

с улыбкой относиться к любым трудностям и мелочам, которые иногда портят 

ваше настроение. Знайте, нет ничего невозможного. Если вы, дорогие 

пятиклашки, ещё переживаете или чувствуете себя ПОКА не совсем уютно, 

знайте, это вопрос времени. Совсем скоро вы будете приходить в Лицей, как 

в свой родной дом, и будете ждать с нетерпением каждого момента встречи 
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с одноклассниками и учителями, а летом будете очень скучать и по этим 

светлым шторам, блестящим холлам, звукам музыки из Большого зала…. 

Сейчас вам надо как можно больше общаться. Стараться не ссориться, не 

обижать друг друга, потому что как только придет время расставаться, вам 

захочется вернуть всё назад. Исправить ошибки, изменить свои действия в 

той или иной ситуации, а главное – вам захочется видеть этих людей каждый 

день, т.к. к этому вы привыкли за столько лет. Но, к сожалению, ничего не 

получится. Я вижусь со своими одноклассниками очень редко. В основном в 

метро по дороге на учебу. Теперь у каждого из нас свой учебный коллектив. 

Теперь, каждый из нас пытается влиться в новую «семью». Но мы всё равно 

друг по другу очень скучаем и хоть редко, но собираемся, чтобы вспомнить 

смешные школьные моменты и ситуации, узнать новости, которых у каждого 

из нас целый ворох. 

А ведь прошло совсем немного времени после моего выпуска. Но время 

летит. И когда-нибудь мы все совсем повзрослеем.  

Цените каждый школьный миг, цените улыбки людей вокруг, учебники, 

тетради, дневники даже с двойками (это не смертельно, поверьте). 

Одиннадцатому классу я желаю успешно сдать все экзамены и поступить 

в ВУЗы своей мечты. Я в вас верю, ребята!  

А от себя хочу сказать огромное спасибо всем учителям, что передали 

мне свои знания и бесценный опыт, что помогли побороть страх перед 

экзаменами и всегда поддерживали и переживали. Я обязательно буду 

приходить и навещать вас. Также ждите новых статей! Я помню о своей 

рубрике, Лицейском Дневнике и, конечно, о кабинете 213)) 
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Камо грядеши?1 
 
 
 

Притча о рваном сердце 
 

В один солнечный день красивый молодой человек стоял на площади 

посреди города и с гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в 

округе. Он был окружен толпой людей, которые искренне восхищались 

безупречностью его сердца. Оно было действительно идеально - ни 

вмятинки, ни царапинки. И каждый в толпе соглашался, что это самое 

прекрасное сердце, которое они когда-либо видели. Парень был очень этим 

горд и просто сиял от счастья.  

Неожиданно из толпы вперед вышел старик и сказал, обращаясь к парню: 

– Твое сердце по красоте и близко не стояло рядом с моим. Тогда вся толпа 

взглянула на сердце старика. Оно было помято, всё в шрамах, в некоторых 

местах куски сердца были вынуты и на их местах были вставлены другие, 

которые совсем не подходили, некоторые края сердца были рваными. К тому 

же, в некоторых местах в сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа 

уставилась на старика – как он мог сказать, что его сердце красивее? Парень 

взглянул на сердце старика и засмеялся: – Ты, возможно, шутишь, старик! 

Сравни свое сердце с моим! Мое – идеально! А твое! Твое – мешанина 

шрамов и слез!  

– Да, – ответил старик, – твое сердце выглядит идеально, но я бы никогда 

не согласился обменяться нашими сердцами. Смотри! Каждый шрам на моем 

                                         
1
 «Камо грядеши», «Quo vadis», «Куда идёшь» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
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сердце – это человек, которому я отдал свою любовь – я вырывал кусок моего 

сердца и отдавал этому человеку. И он часто взамен отдавал мне свою 

любовь – свой кусок сердца, которое заполняло пустые пространства в моем. 

Но поскольку кусочки разных сердец точно не подходят друг к другу, поэтому 

у меня в сердце есть рваные края, которые я берегу, потому что они 

напоминают мне о любви, которой мы делились.  

Иногда я отдавал куски моего сердца, но другие люди не возвращали 

мне свои - поэтому вы можете видеть пустые дыры в сердце - когда ты 

отдаешь свою любовь, не всегда есть гарантии на взаимность. И хоть эти 

дыры приносят боль, они мне напоминают о любви, которой я делился, и я 

надеюсь, что в один прекрасный день эти кусочки сердца ко мне вернутся. А 

если нет – что ж, зато мне есть что вспомнить. И эти воспоминания не тяготят 

меня – ведь и в них есть что-то хорошее, что-то, без чего жизнь была бы не 

столь полной. Теперь ты видишь, что означает истинная красота?  

Толпа замерла. Молодой человек молча стоял ошеломленный. Из его 

глаз стекали слезы. Он подошел к старику, достал свое сердце и оторвал от 

него кусок. Дрожащими руками он протянул часть своего сердца старику. 

Старик взял его подарок. Потом он в ответ оторвал кусок от своего избитого 

сердца и вставил его в пространство, образовавшееся в сердце молодого 

человека. Кусок подошел, но не идеально, и некоторые края выступали, а 

некоторые были рваными. Молодой человек посмотрел на свое сердце. Оно 

теперь было совсем не идеально, но на самом деле стало гораздо более 

красивым, чем раньше. 

Гостья рубрики – Зайдулова С.Ю., преподаватель химии 
http://subscribe.ru/group/umnyij-otdyih-lyubimyie-pritchi-i-aforizmyi/204025/ 
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Пути Шествия 

Записки о Гурзуфе 

 

И как ларец старинный, отопру    

Воспоминания о прошедшем лете ... 

А. Ойслендер 

 

Вот и пролетели летние каникулы. Снова школа, 

осень, листопад. От летнего тепла и отпуска нам 

остаются только приятные воспоминания и яркие 

фотографии. И я бы хотела ими поделиться. 

В июле мы всей семьёй ездили в Крым. Нам 

посчастливилось погулять по Приморскому бульвару 

в Севастополе, по набережной в Ялте, мы посетили 

Ханский дворец в Бахчисарае и парк «Парадиз» в 

Партените, поднимались на гору высотой 564 метра 

над уровнем моря, чтобы увидеть пещерный город 

Чуфут-Кале. 

Но большую часть поездки на полуостров мы 

провели в Гурзуфе. Это небольшой курортный 

посёлок на южном берегу Крыма, в составе большой 

Ялты. Море, горы, целебный воздух - 

всем этим славится Гурзуф. Ведь недаром 

на берегах Гурзуфской бухты бывали 

А.С. Пушкин, художник К.А. Коровин, 

певец Ф.И. Шаляпин и другие известные 

люди. 

 
У памятника 
затопленным 

кораблям 

 
564 м над уровнем 

моря 

 

Ялтинская набережная 
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В 1820 году в Гурзуфе побывал А.С. 

Пушкин. Он жил в доме первого генерал-

губернатора Новороссии и Бессарабии 

герцога Ришелье. Поэт прибыл сюда 

вместе с семьёй генерала Раевского. 

Пушкин пробыл в Гурзуфе всего три 

недели, но считал это время 

«счастливейшими минутами жизни». 

Широко известен дом Чехова в Ялте, но немногие 

знают, что была у писателя и дача в Гурзуфе. В 1900 

году Антон Павлович приобрёл там небольшой домик 

и кусочек берега. Устав от многочисленных 

посетителей, часто  уезжал великий писатель из Ялты 

в  свой скромный гурзуфский домик, где в тишине и 

одиночестве рыбачил, встречался со своей будущей 

женой О.Л. Книппер, работал над новыми 

произведениями. Именно здесь была начата работа 

над пьесой "Три сестры". Кроме родных, на 

гурзуфской даче посещали Чехова И.А. Бунин, 

В.Ф. Комиссаржевская.  

Бухта и скалы вокруг дома теперь 
называются Чеховскими.  

В Гурзуфе же, между центром посёлка и 
морем, находится бывшая дача-мастерская 
известного русского художника К.А.Коровина - 
живописца, театрального декоратора, академика 
живописи. Она построена в 1910 году и названа 
художником в честь главной своей работы этого 
года  -  декорациям  к балету «Саламбо». Здесь 
работали Репин и Суриков, бывали Горький и 
Куприн, Мамин-Сибиряк и Шаляпин. Вход в дачу 
ныне украшают скульптуры Коровина и 
позирующего ему Шаляпина.    

 

Музей Пушкина в Гурзуфе. 

  
Воспетый Пушкиным 

Бахчисарайский фонтан 
 

 
Комната Чехова 

 
Домик и бухта, принадлежавшие 

А.П.Чехову 
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Всем посетившим Гурзуф бросается в глаза громада 
Аю-Дага (Медведь-горы). Высота горы 577 метров. 
Склоны её покрыты густым лесом, там много всего 
интересного.  Побережье Гурзуфской бухты живописно 
и причудливо. Обращают на себя внимание Адалары, 
скалы-островки посреди бухты.  Интересны 
Пушкинский грот, скала, ныне носящая имя Шаляпина... 

Одна из главных достопримечательностей Гурзуфа - 
парк, окружающий санатории "Гурзуфский" и 
"Пушкинский". Он заложен еще в 1803 году. Здесь 
растут экзотические деревья, средиземноморские 
кустарники и всевозможные пальмы. Есть даже 
банановая роща! 

Украшением парка служат оригинальные 
скульптурные композиции с фонтанами. 

Своеобразной достопримечательностью Гурзуфа 
является Международный детский центр "Артек". 
Территория МДЦ раскинулась на 208 гектаров, 
вытянулась вдоль берега от скалы Генуэзской крепости 
до Медведь-горы на 7 километров. В составе "Артека" 
10 детских лагерей ( "Лазурный", "Морской", "Речной", 
"Хрустальный" и др.), дворец Суук-су (в нём 

расположены музей истории «Артека», музей 
космонавтики, музей "Сокровища Чёрного 
моря"), яхт-клуб, гостиничный комплекс 
"Скальный" и другие объекты. 

 

  

 
Автор этой статьи у 

скульптуры Коровина 

 
Мой папа и Шаляпин  

 
Банановая роща  
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Особый колорит придают Гурзуфу 
тесные извилистые улочки, они 
разбросаны по всему склону горы 
Балготур. Здесь, в этих старых домах 
сохранился характерный 
средиземноморский стиль, где 
обязательно присутствует деревянная 
веранда на втором этаже. А сами дома, 
прилепившиеся к скалам, становятся 
частью ландшафта. 

Рассказывать о Крыме вообще, и о 
Гурзуфе в частности, можно бесконечно, 
но мы ограничены рамками нашего 
журнала. И в общем, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте в Гурзуф, не пожалеете! 

P.S. Спасибо моему папе, Даниилу 
Николаевичу Андрееву, за помощь в 
работе над очерком. 

Екатерина АНДРЕЕВА, 8А класс 

Снимки из семейного альбома 
 
 

Крым. Гурзуф. День. Марк Кремер  

 
В 2014 году я была в «Артеке», в 

лагере «Хрустальный» 
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Что новенького в ЕГЭ 
 

Сдача ЕГЭ из года в год меняется – в контрольно-
измерительные материалы постоянно вносятся изменения. Это заставляет 
нервничать и будущих выпускников, и их учителей. К чему готовиться, если 
еще неизвестно, что и как придется сдавать в конце учебного года? Однако 
ситуация изменилась к лучшему: к началу учебного года Федеральный 
институт педагогических измерений озвучил запланированные изменения в 
сдаче ЕГЭ-2017 по всем предметам. Какими они будут? В этом номере только 
часть большой статьи, посвящённой этому вопросу. Остальное – в следующих 
номерах журнала 

Обязательные предметы на ЕГЭ-2017 

Тема, которая, пожалуй, больше всего волновала 
будущих выпускников школ – это возможное введение 
третьего обязательного предмета на ЕГЭ. В качестве 
возможных «кандидатов» назывались самые разные 
предметы – от истории и до физики. 

Однако все существенные нововведения в ЕГЭ-2017 
должны были быть анонсированы на официальном 

сайте ФИПИ до начала учебного года и, безусловно, отразиться в проекте 
расписания экзаменов. Но никаких официальных известий о «третьем 
обязательном» на начало учебного года не поступало. Поэтому 
одиннадцатиклассники могут вздохнуть с облегчением: список обязательных 
предметов на ЕГЭ-2017 не меняется, их по-прежнему остается два: 

 русский язык (результаты которого учитываются при поступлении во все 
без исключения вузы страны); 

 математика – базовый или профильный уровень на выбор. 

Тем не менее, вопрос о третьем обязательном экзамене продолжает 
обсуждаться – но, как уверяли представители Министерства образования, 
решение будет принято только после общественного обсуждения. И 
произойдёт это не «прямо сейчас». 
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ЕГЭ по русскому языку - 2017: изменения в 

отдельных заданиях 

Структура задания по русскому языку останется неизменной: блок 
заданий с краткими ответами и эссе, анализирующее проблемы, 
поставленные в предложенном экзаменующемуся публицистическом или 
художественном тексте. О появлении устной части речи пока не идет. В 
перспективе «говорение» может появиться в ЕГЭ по русскому, однако 
представители Министерства образования оговаривали, что 
предварительную «обкатку» эта технология будет проходить на ОГЭ в 
девятых классах. 

В 2017 году изменения в ЕГЭ по русскому языку планируются лишь в трех 
заданиях, и они будут не очень существенными. Во всех случаях речь идет о 
расширении языкового материала: 

 в задании № 17 (пунктуация в предложениях, включающих 
обособленные конструкции) будут представлены не только вводные 
слова, но и обращения; 

 в задании № 22 (лексический анализ слова в контексте) 
экзаменующимся раньше надо было найти в заданном фрагменте всего 
лишь одно слово или выражение (например, фразеологический оборот), 
соответствующее критериям задания. Теперь задача усложняется: из 
нескольких «подходящих» лексических единиц придется выбирать ту, 
что наиболее точно отвечает условиям задания. 

 в задании 23 (выписать номера предложений, связанных с 
предыдущими определенным образом) теперь возможен как один, так 
и несколько правильных ответов. То есть учащемуся надо найти  в 
отрывке все такие предложения и вписать в бланк либо одну, либо 
несколько цифр.  

(Продолжение следует, но статью можно найти в Интернете) 

http://www.kakprosto.ru/kak-927977-kakie-izmeneniya-budut-v-sdache-ege-v-2017-godu#ixzz4JHz15hoY 
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Родительское собрание 
 

  

Пять фраз, которые сделают вашего ребёнка несчастным  
Рано или поздно ребенок последует вашему 

примеру, а не вашим советам…  
Родители чаще всего сами понимают свои 

ошибки в воспитании. Но как же с эти бороться, 
ведь мы воспитываем наших детей так же как 
воспитывали нас? Эти фразы-губители души, 
выскакивают из нас просто автоматически. 
Замените их на созидательные, позитивные. Родительские условности можно 
назвать величайшим рабством в мире. Пора менять разрушительные фразы, 
пока они не внесли свои неблагоприятные коррективы. 

 

1.  «Не ходи по лужам! Не иди на красный свет! Не выходи 
раздетым!» Что это- забота или страх потери контроля, когда 
родителя нет рядом с ребенком? Из-за своего страха перед 
неизвестным мы начинаем лепить из ребенка самих себя, свою 
модель жизни, хотя всегда признаем для себя свои ошибки и 
хотим для ребенка лучшего, чем есть у нас. Вместо того чтобы 
сказать, что не нужно делать, лучше сказать как делать следует. 
Замените разрушительную фразу с частичкой «не» на 

созидательную: «Ходи по лужам в резиновых сапогах! Переходи дорогу на 
зеленый свет! Одевайся по погоде!» Изменяя негативное утверждение на 
созидательное, мы формируем позитивный подход к жизни, не только у 
ребенка, но и у самих себя. Не ставьте детям препятствий, и без вас они у них 
появятся.  

«Ты не выйдешь из-за стола, пока не доешь!» Какая же привычная фраза 
для нас… Откуда вы знаете сколько ребенку необходимо на данный момент 
еды? Ведь он же не робот и не машина. Мы часто перекармливаем детей, что 
лишает их жизненной энергии и приводит к ожирению. А есть еще очень 
важный момент. Если ребенка с детства заставлять есть через силу, вас может 
это удивить, то этим вы лишаете его жизненно важного права говорить «нет». 
Такой ребенок, став подростком, и попав в неблагоприятную компанию (хоть 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtq6S9srLPAhWD8ywKHSp8BKkQjRwIBw&url=http://lib.rus.ec/b/164524/read&psig=AFQjCNE_URGDcljDOFKJmo8B-MMirWX-kw&ust=1475163488468824
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одни раз, но каждый подросток сталкивается с негативным влиянием плохой 
компании) не может отказаться от принятия алкоголя, наркотических 
веществ, курения. Здесь очень важно умение сказать «нет», «я не хочу» «я не 
буду». Но ребенок помнит, что его «не хочу» не имеет никакого значения, его 
все равно заставят. Он уже привык не слушать свой организм, а потакать 
давлению окружающих. Изначально ребенок не может хотеть выпить или 
покурить, это противоприродно. Но именно поддаваясь на уговоры, идя 
против своих естественных желаний, ребенок может попробовать, то что ему 
не хотелось, через силу. Не буду в этой статье описывать к чему приводят 
такие «дегустации». Приглашая ребенка за стол, скажите: «Вот твоя порция, 
если захочешь еще – есть добавка! Ешь, сколько хочешь!»  

2.  «Не плачь, ты же мальчик!» Он, прежде всего, 
человек, который имеет право плакать, смеяться, сердиться, 
т.е. проявлять свои эмоции. Скрытие, заталкивание вглубь 
себя своих эмоций, не может длиться все время. Рано или 
поздно, они выбухнут, прорвутся. И тогда всем будет мало 
места. Как могут проявиться взрывы эмоций? Неожиданно, 
из-за малейшего пустяка, вспышкой гнева в виде крика, 
разрушительных действий, драки, чрезмерным 
употреблением алкоголя, наркотических веществ в раннем и 

взрослом возрасте. Замените привычную установку на фразу: «Плакать, это не 
значить проявлять слабость. Все проходит, пройдет и это». Мужественность 
проявится в сильных, благородных, справедливых поступках, показывайте 
пример своей жизнью, не надо красивых фраз. Это не работает.  

3. «Что бы я ни говорила, как бы ни ругала, я все 
равно тебя люблю!» Очень большая ошибка думать, 
что ребенок знает о вашей любви к нему. Ребенок 
воспринимает слова буквально – если ему говорить, 
что он тупой, он так и будет думать. И, поверьте, он не 
заметит за этой вашей фразой вашу любовь или просто 
плохое настроение. Вы сказали и забыли тут же, а ему с этой установкой жить 
всю жизнь. Недавно мы с моим сыном говорили о том времени, когда он был 
маленьким, я ему что-то рассказывала про детский сад, его смешные первые 
слова. И он неожиданно спросил: «Мама, а папа и когда я был маленький на 
меня кричал?» (мы развелись с его отцом, когда сыну было 5 лет). «Он часто 
ругал тебя, даже когда ты был маленький» (сейчас, к сожалению, он тоже 
грубо обращается с сыном, думая что воспитывает его таким образом 
настоящим мужчиной)- не думая о последствиях ответила я. «А я думал, что 
он меня хоть в детстве любил» - погрустнел мой 20-ти летний сын, по сути 
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взрослый уже человек. У меня сжалось сердце, я так пожалела о своей 
необдуманной фразе.  

4. Замените фразу: «Ты врун, трус» на «Ты поступил 
нечестно, несправедливо». Говорите о поступках, а не о 
личности ребенка. Расскажите, что вы чувствуете, 
переживаете: «Я очень расстраиваюсь, когда ты скрываешь 
от меня плохие оценки. Все равно рано или поздно я об 
этом узнаю, и тогда мне вдвойне будет обидно, за то, что у 
тебя плохие оценки, и еще за то, что ты скрыл это от меня». 
Дети мало знают о том, что чувствуют их родители, и в этом 

виноваты сами родители.  
5. «Да если тебя не контролировать, ты вообще ничего не будешь 

делать!» – так обычно отвечают родители, выражая свое мнение, на вполне 
обоснованное возмущение ребенка при тотальном контроле с вашей 
стороны. Эти вопросы: «Ты куда пошел? Ты почему не звонишь?» В таких 
случаях родителями тоже движет собственный страх, а дети воспринимаются 
как несамостоятельные, ни на что не способные субъекты этой «сложной» 
жизни. Недоверие, неуверенность и боязнь что-то упустить – вот что на самом 
деле беспокоит родителей. Самое печальное, что вполне способный, 
здоровый ребенок, становится неуверенным, неорганизованным, тревожным 
человеком. Если ребенок не будет сам, по мере своих сил преодолевать 
трудности, откуда же у него возьмется сила воли? Скажите ребенку: «Всегда 
знай, что у тебя есть мы, мы всегда придем к тебе на помощь, когда она тебе 
потребуется». Не навязывайте ребенку свое мнение, поверьте в него. Дайте 
ему возможность выбрать себе путь и следовать ему. Если ребёнок 
психически здоров, если вы верите в него, относитесь с уважением к его 
личности, любите здоровой любовью, он не сделает ничего плохого, он не 
выберет путь неудачника, будьте уверены. Не передвигайте ноги за ребенка, 
он в состоянии сделать это сам. Защитите его, прежде всего, от своих 
убеждений, страхов, критики, осуждений, ограничений, 
они калечат ребенка, передаются ему, впитываются в 
него. Не цепляйтесь за опыт своего поколения. Жизнь 
меняется, меняются вкусовые привычки, образ жизни, 
откуда вы знаете как ему будет лучше? Радуйтесь 
переменам и подарите ребенку бесценное право – быть 
самим собой.  

 
Автор материала: Наталья Владимировна Щербакова. 

Источник: http://upsihologa.com.ua/vospitanie_podrostka_5_fraz.html 
  

http://upsihologa.com.ua/vospitanie_podrostka_5_fraz.html
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Юбилеи в искусстве 
 

 

110 лет со дня рождения Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича 

Дмитрий Шостакович родился в Петербурге в семье инженера – химика 

и пианистки 25 сентября 1906 года. 

Дима рос в музыкальной семье. Его 

мама София Васильевна была 

великолепной пианисткой, а папа 

Дмитрий Болеелавович очень любил 

музыку и неплохо пел. Друзья и 

знакомые семьи композитора также 

любили музыку. 

Интересные факты: 

 Самые известные музыкальные произведения Шостаковича – это Пятая, 

Седьмая, Десятая и Пятнадцатая симфонии. 

 Сын композитора, Максим Шостакович, пошёл по стопам отца и стал 

пианистом и дирижёром. 

 Дмитрий был не только известным композитором, но и замечательным 

педагогом. Он работал в Московской и Ленинградской консерваториях, 

и продолжал преподавать в годы Великой Отечественной войны. 

 

 Седьмая симфония: написана для оркестра, в состав которого 

входят: 

 Духовые: четыре Флейты, три Гобоя, пять Кларнетов, три Фагота, восемь 

Валторн, шесть Труб, шесть Тромбонов и Туба. 

 Ударные: Барабаны, Литавры. 

 Клавишные: Фортепиано. 

 Струнные: Скрипки, Альты, Виолончели, Арфа и Контрабасы. 

Девятого августа 1942 года эта симфония прозвучала в блокадном 

Ленинграде, оркестром дирижировал Карл Ильич Элиасберг. 
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Симфонию по радио слышали не только жители Ленинграда, но и 

фашисты: «Тогда в 1942 году, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили 

вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть…». 

Анастасия ШИПКОВА, 7Б класс 

 

 

150-летие Московской 
государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского 
Знаете ли вы, что в этом году Московской 

государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского исполнится 150 лет? Кому 

принадлежала мысль создать музыкальную 

консерваторию в Москве? Где она сначала 

располагалась? Кто стал её первым дирижером? Ответы на эти вопросы вы 

найдёте в этой статье! 

Мысль об учреждении консерватории в Москве впервые высказал в 

1819 году Фридрих Шольц – русский композитор, дирижёр и капельмейстер, 

но эта мысль не нашла поддержки. Только спустя 11 лет Шольц получил 

разрешение открыть у себя на дому «бесплатное образование генерал бала и 

композиции». 

Позже, в 1860 г. Н.Г Рубинштейн совместно с В.А. Кологривовым 

организовал в Москве классы по хоровому пению, элементарной теории 

музыки, а также по сольному пению, игре на различных инструментах. Вся эта 

«консерватория» располагалась в квартире Рубинштейна. 

После открытия в 1862 году консерватории в Санкт-Петербурге была 

основана Московская консерватория в 1866 г. Торжественное её открытие 

состоялось 1 сентября. Возглавил учреждение – Н.Г. Рубинштейн. 

Анастасия ПРОКОПЕНКО, 7Б класс 
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Уходит эпоха 

великих творцов 
 

 

Фазиль из Чегема 
 

«Культура — это не количество прочитанных 

книг, а количество понятых», – сказал однажды 

Фазиль Искандер.  

31 июля 2016 года человек-эпоха, чьи книги 

давно уже перешли в разряд классических, умер в 

Переделкине. Жизнь «певца Абхазии» пришлась на 

время великих исторических событий, которые 

Искандер ярко отразил в своем творчестве. 

«Созвездие Козлотура», «Сандро из Чегема», «Детство Чико», 
«Кролики и удавы», «Человек и его окрестности», «Школьный вальс или 
Энергия стыда», «Тринадцатый подвиг Геракла». По словам самого 
писателя: «Конечная задача искусства, как и религии, - очеловечивание 
человека». Этим Фазиль Абдулович и занимался всю свою жизнь. 

Фазиль Искандер родился в городе Сухуми 6 марта 1929 года. Несмотря 
на сложное происхождение (мать – абхазка, отец – иранец), будущий 
писатель окончил русскую школу в Абхазии с 
золотой медалью. Он учил немецкий, английский 
и грузинский языки, но считал, что по-настоящему 
владел только русским и абхазским. 

О себе Искандер говорил: «Я – безусловно 
русский писатель, много воспевавший Абхазию. 
Национальная принадлежность писателя 
определяется языком, на котором он пишет. Я 
пишу по-русски». 

Вместе с матерью мальчик жил у абхазских 
родственников. Его родные и знакомые очень 
часто становились героями его произведений. 
Некоторые узнавали себя на страницах книг и 
нередко обижались, если характеристика была 
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нелестной. Тётушка Султана, героиня «Школьного вальса» Искандера, дала 
ему домашнее прозвище – Зючка. Фазиль Абдулович говорил: «Я из мухи 
делаю слона, но муха обязательно должна быть живой». «Сандро из 
Чегема» писатель называл романом о детстве человечества. 

Три года Фазиль проучился в Библиотечном 
институте и перевёлся в Литературный институт 
им. Горького – решил, что самому писать книги 
выгоднее, чем расставлять по полочкам чужие. 
Литературную деятельность Фазиль Искандер 
начал как поэт. Первые сборники его стихов 
«Горные тропы» и «Доброта земли» были изданы в 
Сухуми на русском языке. Прозу начал писать лишь 
в тридцать три года. 

Затем были годы работы журналистом и 
редактором. В 1962 году Искандер переехал в 
Москву. Он лично знал Твардовского и 
Солженицына, печатался в литературных журналах 
«Новый мир» и «Метрополь». В 1966-м писатель 

опубликовал повесть «Созвездие Козлотура», в котором высмеивал события 
своего времени. Поэт Евгений Евтушенко называл его «трагическим 
писателем, несмотря на юмор, рассыпанный по всем произведениям». 

В 2013 году Андрей Битов выдвинул Фазиля Искандера на Нобелевскую 
премию, но престижную награду, 
лауреат Пушкинской и 
Государственной премий СССР, не 
получил. 

По мотивам произведений 
Искандера снято девять 
художественных фильмов. 

Русский писатель Фазиль 
Искандер ушёл из жизни 31 июля 2016 
года. Ему было 87 лет. 

Фото Фазиля Искандера с супругой 
Антониной Михайловной и сыном 

Алиса СОКОЛОВСКАЯ, 7Б класс 
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Культурная жизнь 

Питера 
 

 

 

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 5 по 9 
октября 2016  

5 октября, среда 
 

16.00 Концерт Алексея Николаевича Кофанова и открытие его персональной выставки гравюр 
«Прогулка по городу» (Информационно-сервисный центр Библиотеки № 12 ЦБС Красносельского 
района - пр. Ветеранов, 146/22). Справки по телефону: 730-86-98 
 
16.00 Начало праздничных мероприятий, посвященных 260-летию Санкт-
Петербургской государственной театральной библиотеки (Театральная библиотека – ул. Зодчего Росси, 
2). См. подробности. Справки по телефону: 312-03-11 
 
16.00 Открытие выставки «Первый лист календаря» (Выставочный зал Музея «Разночинный Петербург» 
- Подольская ул., 14). Справки по телефону: 407-52-20 
 
18.30 Презентация книги Вс. Петрова «Турдейская Манон Леско» (Малый зал Музея Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме – Литейный пр., 53). Вечер ведет Игорь Булатовский. Справки по телефону: 8-931-246-
50-04 – Анастасия Озерская 
 

6 октября, четверг 
 
St. Petersburg Fashion Week, сезон Spring/Summer 2017. Справки по e-mail: pr.spbfw@gmail.com 
Открытие петербургской площадки Центра современного искусства «МАРС» (Выставочные залы 
торгового дома «Пассаж» - Невский пр., 48).Справки по телефону: 8-925-276-03-06 - Александр Беляков 
 
10.30 Научная конференция «Наследие Ивана Аксакова: периодические издания, книги, переписка и 
рукописи» (Главное здание Российской национальной библиотеки - Садовая ул., 18). Справки и 
аккредитация по телефону: 718-85-60 
 
15.30 Пресс-конференция, посвященная выставке «Балканы. Общее наследие» (Научно-
исследовательский музей Российской академии художеств - Университетская наб., 17). Справки и 
аккредитация по телефонам: 323-35-78, 323-64-96, 8-911-841-12-42 - Марина Головнева 
 
16.00 Презентация многоформатного издания «Демоны» М.А. Врубеля (Конференц-залСанкт-
Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих – ул. Стрельнинская, 
11).Справки по телефону: 417-52-42 - Ирина Иванова 
 
18.00 Моноспектакль «Трагедии Софокла. Современное прочтение» (ЦГПБ им. В.В. Маяковского - наб. 
реки Фонтанки, 46). Вход свободный. Справки по телефону: 449-52-42 

mailto:pr.spbfw@gmail.com
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19.00 Концерт Вокального ансамбля «Vox Clamantis» (Эстония) (Концертный зал «Яани Кирик» - ул. 
Декабристов, 54 А). Справки по телефону: 8-921-947-51-86 - Екатерина Гребенцова 

19.00 Фестиваль «Японская осень 2016» (Большой зал Филармонии джазовой музыки – Загородный пр., 
27). Справки по телефонам: 764-99-15, 764-98-43 – Ольга Рыжик 

19.00 Ежегодная международная научная конференция в Музее Фаберже (Белоколонный зал Музея 
Фаберже – наб. реки Фонтанки, 21). Справки и аккредитация по e-mail: pr@fabergemuseum.ru 

19.30 Спектакль Театральной мастерской АСБ и Театра «Особняк» «Машина едет к морю» (Театр 
«Особняк» - Каменноостровский пр., 55). Справки по телефону: 234-25-31 - Татьяна Яковлева 
  

7 октября, пятница 
10.30 Начало работы выставки Константина Троицкого «Метафора рая» (Галерея «Сарай» Музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме – Литейный пр., 53). Живопись. Справки по телефону: 8-931-246-50-04 – 
Анастасия Озерская 
 
11.00 Премьера спектакля «Что у крокодила на обед?» (Санкт-Петербургский государственный театр 
марионеток им. Е.С. Деммени – Невский пр., 52). Справки по телефонам: 8-921-963-32-21 - Елена 
Рублевская, 8-921-954-13-80 - Лариса Новикова 
 
16.00 Открытие выставки «В поисках Карамзина» к 250-летию со дня рождения (Новый выставочный 
зал Государственного музея городской скульптуры - Невский пр., 179). Фотография. См. подробности. 
Справки по телефону: 8-921-315-72-72 - Наталия Яблонская Аккредитация по телефону: 8-921-924-11-
12 - Анна Аджемова 
 
19.00 Премьера спектакля «Bajki. Сказки для взрослых» (Театр эстрады им. А. Райкина – ул. Большая 
Конюшенная, 27). Справки и аккредитация по телефону: 8-911-909-78-57 - Елена Махина 
bajkiinfo@gmail.com 
 
19.30 Премьера спектакля «В одном департаменте…» по повестям Н.В. Гоголя (Театр им. В.Ф. 
Комиссаржевской – ул. Итальянская, 19). Справки по телефону: 8-921-923-46-97 - Светлана Володина 
 
20.00 Концерт Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. 
Программа «Голливуд на Неве» (Большой зал Филармонии – ул. Михайловская, 2). Справки по 
телефону: 8-921-422-21-89 - Татьяна Саломатина 
 
20.00 «История классической музыки: всеобщая, но не окончательная». Концерт в пользу 
Благотворительной организации «Ночлежка» (Большой выставочный зал Музея Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме – Литейный пр., 53). Справки по телефону: 8-931-246-50-04 – Анастасия Озерская 
 
21.00 Спецпоказ фильма Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» (Киноцентр «Родина» - ул. Караванная, 12). 
Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Справки по телефонам: 571-61-31, 
314-81-45 
 

8 октября, суббота 
 
12.00 Открытие II Санкт-Петербургского кинофорума «Молодое кино» (Дом молодёжи «Пулковец» - 5-
ый Предпортовый проезд, 8/5). Справки по телефону: 8-921-898-91-13 - Александр Николаевич Бабуров 
 

mailto:pr@fabergemuseum.ru
mailto:bajkiinfo@gmail.com
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14.00 Творческая встреча с художником, музыкантом, автором мультфильмов Татьяной Скорлупкиной 
(Шереметевский дворец – Музей музыки - наб. реки Фонтанки, 34). Справки по телефону: 272-36-89 – 
Ольга Большакова 
 
15.00 Лекция Кирилла Рябкова «Освальдо Пульезе» (Конференц-зал Санкт-
Петербургскойгосударственной библиотеки для слепых и слабовидящих – ул. Стрельнинская, 11). 
Справки по телефону: 417-52-28 - Екатерина Седова 
 
16.00 Премьера кукольного спектакля «Маша и Медведь» по мотивам русской народной сказки 
(Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества – Большой Сампсониевский 
пр., 79). Справки по телефону: 295-91-65 
 
18.00 Спектакль по пьесе А.П. Чехова «Три сестры». К 25-летию творческой деятельности в 
Молодежном театре заслуженной артистки России Екатерины Унтиловой (Малая сцена Молодежного 
театра на Фонтанке – наб. реки Фонтанки, 114). Справки по телефонам: 8-911-031-57-23 - Елена 
Чукина,8-903-099-20-66 - Мария Суконкина 
 
19.00 Юбилейный вечер, посвященный 70-летию джазового пианиста Владимира Лыткина (Большой 
зал Филармонии джазовой музыки – Загородный пр., 27). Справки по телефонам: 764-99-15, 764-98-43 – 
Ольга Рыжик 
 
19.00 Премьера концерта-спектакля Вячеслава Бутусова «Пробуждённая радость»  (Государственная 
академическая капелла Санкт-Петербурга – наб. реки Мойки, 20). Справки и аккредитация по e-mail: 
spconcert@yandex.ru 
 
19.00 Открытие II Международного скрипичного фестиваля (Малый зал Филармонии – Невский пр., 30). 
Справки по телефону: 8-921-947-51-86 - Екатерина Гребенцова 
  

9 октября, воскресенье 
 
9.00 Фестиваль Live Fest ZERKALO (Клуб «А2» - пр. Медиков, 3). Справки по телефону: 950-39-50 
 
12.00 Информационная выставка «Образование в Японии» (Конференц-зал ЦГПБ им. В.В. Маяковского – 
наб. реки Фонтанки, 46). Вход свободный. Справки по телефону: 449-52-42 
 
17.00 «#ОхтаDebate: Кино VS Реклама» (Культурно-образовательное пространство Охта Lab – ул. 
Якорная, 5 А). Справки и аккредитация по телефону: 8-921-887-70-22 - Елена Григорович 
 
18.00 Сотый показ спектакля «Поздняя любовь» по пьесе А. Островского (Большая сцена Молодежного 
театра на Фонтанке - наб. реки Фонтанки, 114). Справки по телефонам: 8-911-031-57-23 - Елена Чукина, 
8-903-099-20-66 - Мария Суконкина pressa@mtfontanka.spb.ru 
 
19.00 Юбилейный вечер  заслуженного артиста России, профессора Олега Михайловича Шарова, 
приуроченный к 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности музыканта 
(Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга – наб. реки Мойки, 20). Справки по 
телефону: 8-921-780-11-23 - Екатерина Хомчук 
 
19.00 Премьера спектакля «Трюк» в постановке Яны Туминой (Санкт-Петербургский театр «За Черной 
речкой» - Богатырский пр., 4). Справки по телефону: 8-911-768-69-50 – Алексей Исаев 
 

Алексей Алексеевич Матвеев,   

mailto:spconcert@yandex.ru
mailto:pressa@mtfontanka.spb.ru
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От редактора 
 
 

 

 

Доброго времени суток, дорогой читатель! 

В твоих руках очередной номер журнала. Материал для него был собран 

учениками и выпускниками Лицея, их родителями и учителями. Ручейки 

информации, которые слились в маленькие эссе или огромные рассказы, 

статьи о композиторах, городах или обыкновенных кошках, проделали 

огромный путь через время и пространство, пока их не заметили 

внимательные глаза и открытые сердца. Всё, о чём ты читаешь в нашем 

журнале, имеет для нас огромную ценность. Мы делимся с тобой самым 

сокровенным! Тем, что тронуло наши души. 

Всё чаще встречаются люди с гаджетами в руках и наушниками, которые 

часами могут играть в игрушки. Огромная индустрия производит новые игры 

практически каждый день. Захватывающие названия, сочные краски, 

отменный дизайн и огромное разнообразие сюжетов постоянно 

совершенствуются, чтобы привлечь к себе внимание и не выпустить обратно в 

реальный мир… 

Вспоминаю моё детство. Трудно сейчас представить, но в то время не 

было компьютеров! Да что там компьютеров – телевизоры были редкостью. 

Всего одна программа, да и то не круглые сутки. О смартфонах даже фантасты 

не мечтали, т.к. даже обыкновенный телефон был редкостью! На улицах 

стояли телефонные будки, в которых за 2 копейки можно было позвонить 

счастливчикам, у которых были свои домашние телефоны.  

Не подумай, читатель, что я жалуюсь на то время. Совсем наоборот! Мы – 

детвора – жили полноценной жизнью. Игры наши были на свежем воздухе. 

Это не только футбол, волейбол или хоккей. С мячом или скакалками, с 

обыкновенными палочками или перьями для чернильных ручек мы 

развивались физически и духовно. Мы ходили в походы и театры, купались в 

чистых реках и занимались в бесплатных кружках и спортивных секциях. 
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Много читали, т.к. каждый выписывал на почте газеты и журналы. Книги 

трудно было достать в продаже, но были библиотеки с просторными 

читальными залами. Самое главное – мы общались! Делились друг с другом 

прочитанным. А какие стенгазеты мы выпускали! Правда, всё приходилось 

оформлять вручную. Не было принтеров, сканеров и ксероксов. Не было 

Интернета. Всё было собственноручным творчеством. Расстилали огромные 

листы плотной бумаги и всей редколлегией занимались оформлением. Мы 

ощущали сопричастность с жизнью огромной страны… 

Вы, наверно, уже привыкли видеть школьников, уткнувшихся в свои 

телефоны, айфоны, смартфоны, планшетники. А дома их ждут игровые 

приставки или ноутбуки, имеющие выход в огромный мир Интернета. Всё это 

для единоличного использования. Иногда вижу парочки, сидящие рядом, но 

слегка отвернувшись друг от друга, чтобы удобнее было разговаривать по 

телефону. Вот это свидание! 

Мне жаль нашу молодёжь, наших детей. Недавно видел молодых 

родителей, которые вместо общения с ребёнком подсовывают планшетник с 

мультиками, чтобы он не капризничал. 

Наш журнал архаичен. Но он даёт возможность каждому пойти другой 

дорогой. Окружающий мир шире и разнообразнее любого гаджета. 

Постоянно меняющаяся картина облаков, звёзд на небе, запахи скошенной 

травы или цветущей черёмухи, лунная дорожка на водной поверхности, 

скрип снега под ногами, пение птиц, роса на листьях, радуга во время дождя 

и этот ряд можно продолжать бесконечно. Всё это достойно удивления хотя 

бы тем, что мы это можем почувствовать и запомнить. Надо быть щедрыми! 

Поэтому всем, что нас переполняет, мы делимся с тобой, наш читатель. 

Не будь слишком строгим критиком, а стань нашим соратником. 

Наверняка с тобой происходили удивительные истории. А может быть, ты 

встречался с замечательными людьми. Поделись этим на страницах 

«Лицейского Дневника», чтобы показать бесконечность многообразия 

нашего мира. Неужели тебе хочется быть потребителем, а не творцом? 

Почувствуй вкус победы над своей ленью и желанием плыть по течению. 

Твори, выдумывай, пробуй. Не бойся ошибок! Их не делает тот, кто ничего не 

делает. Хотя это-то как раз самая большая ошибка в его жизни. 
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Помни: «Что написано пером, не вырубить топором!» Ещё не раз 

написанное тобой, попадётся тебе на глаза, и ты, перечитывая это, будешь 

удивляться своей гениальности. Поверь мне, всё будет именно так, дорогой 

читатель!  

Если ты подумал, что я могу увидеть будущее, то мне придётся тебя 

разочаровать. Нет. Я не обладаю такими способностями. Но я видел, как 

наши выпускники радуются, когда, листая старые номера, находят снимки с 

знакомыми лицами, свои стихи или статьи. Воспоминания о детстве – это же 

так здорово! Всё это журнал щедро возвращает тем, кто вложил в него 

частичку себя. 

 

Сегодня 05.10.2016 – День Учителя уже наступил! 

Мы учимся всю свою жизнь. Все, с кем нам приходится общаться, учат нас 

чему-нибудь. Но учителя – это особенные люди. Спросите меня – в чём же их 

исключительность? Попытаюсь объяснить… 

Токарю дают заготовку и чертёж. Через час-полтора деталь готова, и он 

может любоваться своей работой. К концу смены ровный рядок одинаковых 

деталей уезжает на склад, и он их больше не увидит. Да и зачем ему это? 

Другое дело – труд учителя! Кропотливая работа, требующая каждый 

день готовиться и проживать его в первый и последний раз, без права 

повтора, чтобы что-то изменить, т.е. без права на ошибку. 

Человеку далёкому от педагогики трудно представить величину груза 

ответственности за каждую выставленную отметку. Хорошо, когда это 

отличная отметка. Радуешься, как будто это тебе поставили. А если отметка 

нехорошая? Начинается самокопание в себе. И уже не рад, что задал такой 

сложный вопрос или составил слишком трудную контрольную работу. 

Получилось ли у тебя, читатель, представить трудность положения 

учителя? Да? Так это только «надводная часть айсберга». Большинство людей 

предполагают, что учитель нужен только для того, чтобы научить детей 

различным предметам. Само собой, каждый окончивший школу должен 

иметь основную базу знаний человечества. Хотя порой очень трудно 

объяснить ученику (а иногда и его родителям), зачем ему тот или иной 

предмет. 
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Очень часто я слышу от родителей просьбу позаниматься с их ребёнком 

дополнительно, т.к. у них ничего не получается. Папа начинает психовать, 

если ребёнок не понимает с первого раза, в семье разлад на почве не 

сделанных школьных домашних заданий. Это один взрослый с одним 

подростком сладить не может. А каково учителю, когда эти подростки 

собираются в классе? Когда они начинают обсуждать что-то своё, не 

имеющее отношения к предмету вообще. А когда у детей авитаминоз, 

переходный возраст (ещё тот термин, им порой оправдывают всё) и много 

чего другого и позабористее сказанного? 

Не год и не два «вытачивает и шлифует» учитель «заготовку» будущего 

человека. Каким будет результат его труда, который заключается не только в 

подготовке к урокам, диалогу с классом и проверке знаний у детей, но и в 

бессонных ночах и переживаниях, поводом для которых могут быть тысячи 

причин, связанных с «производственным процессом». Кто вырастет из этого 

шустрого малыша? 

Кто несёт ответственность за воспитание подростков? «Всё идёт из семьи, 

– часто слышу от педагогов. А родители, в свою очередь, кивают на учителей: 

«Они должны воспитывать наших детей! Они университеты заканчивали для 

этого! Мы работаем для того, чтобы одеть-накормить.» Невозможно найти 

истину. Это как определить, кто первым появился – яйцо или курица? Нет 

смысла спорить. Мне кажется, что воспитание – дело общее! Каждый должен 

понимать, что мы живём на одной планете, и будущее будет в руках тех, кого 

мы сегодня учим уму-разуму. 

Дорогие коллеги, я преклоняюсь перед вашим героизмом. Я не 

оговорился и ничего не путаю. Каждый день, каждый урок – это поединок с 

безграмотностью подрастающего поколения, из которого и вы, и дети 

должны выходить победителями. Школьники будут желать вам сегодня 

хороших учеников. Пожелание не очень дипломатичное, но я, зная каково 

вам порой достаётся, всё же присоединюсь к ним. А ещё терпения и 

возвращения душевного тепла, вложенного в каждого, кого доверила вам 

судьба. 

 

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