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АКТУАЛЬНЫЙ

РЕПОРТАЖ

2017 год в России объявлен Годом экологии!

Новая жизнь старой тетрадке!
Акция в рамках Года экологии
Растрѐпанные тетради и прошлогодние
дневники, исписанные каракулями
черновики, неудачные рисунки,
исчерканные блокнотики и стопки
разрисованных листочков превращаются в
горы, заполоняют стол, полки, шкафы и
грозят выжить вас из квартиры? Эту
проблему можно решить: у нас ежегодно
проходит сбор макулатуры. Принимайте в
нем участие, и вы можете научиться
настоящему анти-мусорному
волшебству. Участвуйте всем классом, приносите с собой старые тетрадки, ненужные
бумаги и старые газеты, журналы, и мы вместе превратим их в волшебные открытки,
которые станут маленьким зелѐным островком. Правда-правда, ваша старая тетрадь
способна на чудеса! И сколько бы двоек в ней ни было, из неѐ точно вырастет трава, а
может быть, даже цветы. А природа отблагодарит вас благоуханием зелени и чистым
свежим воздухом!

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РЕПОРТАЖИ
Военно-исторический фестиваль
“Рекон-2017”
В феврале 2017 года в Петербурге, в 7-м павильоне
Ленэкспо, прошел военно-исторический фестиваль «Рекон
2017», в котором принял участие наш клуб "МВИК-10
Римский легион - Leg X Fret". Организатором соревнований
выступила «Национальная Федерация НЕМА России» - общественное объединение, собравшее
под свою эгиду многих людей, практикующих историческое фехтование в Санкт-Петербурге,
Москве, Московской области, Саратове, Новосибирске и многих других городах России.
Традиционно, огромную поддержку мероприятию оказывает военно-патриотическая
организация «Доблесть веков», выступая соорганизатором данного турнира.
На фестивале были представлено несколько эпох в работе реконструкторов: это время
американских индейцев и ковбоев, эпоха викингов, древних римлян и древних греков,
средневековых рыцарей, европейских военных 15 – 17 веков. Параллельно с этим на ристалищах –
площадках для поединков шли соревнования по детским спортивным дисциплинам: спортивному
мечу и спортивному копью, а также исторические средневековые бои (ИСБ).
Каждый из клубов, занимающийся исторической реконструкцией, представлял свою
работу гостям на главной сцене фестиваля: это прекрасный парад участников реконструкций.

На фестивале перед членами специального жюри были представления
интерактивных исторических проектов: Выборгский замок, Русская деревня
―Шуваловка‖ и др.
За два дня работы фестиваля, я со своим клубом участвовал во многих
мероприятиях, мы были даже представлены на специально отведенной для нас
площадке: на ней мы обучали гостей фестиваля античной фехтовальной школе,
расписывали гостей кельтскими орнаментами, обучали изготавливать украшения
и античную косметику, показывали показательные бои.
Мне понравилось живое общение с другими реконструкторскими
клубами, особенно с клубом, занимающимся реконструкцией западной Европы
15 века. Они работали с нами по соседству, мы вели с ними познавательную
беседу, из которой узнали много интересного об эпохе, начиная от облачения воина и простого
жителя того времени до бытовых подробностей: танцы, развлечения, кулинария тех лет.
Фестиваль «РЕКОН» соединяет в себе спортивные и культурные направления движения
исторической реконструкции. Гости стали свидетелями настоящих, наполненных
адреналином сражений по средневековому бою, эффектных рыцарских турниров
латников, а также смогли оценить мужество викингов и русов на раннесредневековых схватках.
Благодаря фестивалю «РЕКОН» мы погрузились в атмосферу ушедших эпох,
общались с реконструкторами, увидели настоящие рыцарские турниры,
участвовали в ремесленных мастер-классах, просто необычно отдохнули и
отлично провели время!

А.Я.Багерман, учитель истории лицея № 470

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РЕПОРТАЖИ
На базе ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга организованы занятия кружка
"Ожившая история", инициатором которого стал Багерман А.Я., учитель истории лицея № 470.
Работа этого творческого объединения направлена на развитие у детей интереса к истории,
раскрытие творческого потенциала, гармоничное физическое и морально-нравственное развитие.
Каждое занятие состоит из двух частей:
 теоретическая (лекции, посещение музеев и тематических выставок);
 практическая (фехтование, стрельба из лука, воссоздание античных предметов быта и
вооружения – щиты, мечи, доспехи, пояса, монеты и многое другое).

Наши воспитанницы из детского кружка ―Ожившая
история‖. И наша представительница гражданского
направления древнеримской реконструкции
Наталья Сергеевна Савиных, учитель лицея № 470.

Общее фото наших взрослых членов клуба и
воспитанников из детского кружка
―Ожившая история‖.

Вот некоторые темы наших практических занятий:
• Военная – узнаете, что связывало армии России XIX века и
Древнего Рима и сможете поучаствовать в изготовлении макетов
вооружения;
• Изобразительная - сможете узнать об истории ювелирных
украшений и художественного искусства, а так же сможете
практически изготовить копии ювелирных украшений и предметов
художественного искусства;
• Ораторская - сможете узнать как правильно и красиво построить
свой разговор, сможете потренироваться в публичных выступлениях,
при помощи нашего оратора.
Наши воспитанники принимают участие в исторических праздниках,
тематических фестивалях, различных турнирах и конкурсах СанктПетербурга и области.

Члены клуба – ученики 8 класса лицея № 470

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

XХII Международный конкурс «Созвездие талантов» посвящен 100-летию со дня рождения
скульптора М.К. Аникушина.
Среди победителей конкурса для особоодаренной молодежи – ученица лицея № 470 Храпко
Анна (номинация «Биохимия») (учитель Адонина Наталья Петровна, учитель химии).
Ежегодная Торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса
«Созвездия талантов» приурочена ко Дню рождения
Д.С.Лихачева. Церемония награждения лауреатов конкурса2017 состоялась 11 декабря 2017 года в Доме ученых РАН
на Дворцовой наб.

Есть такие программы в нашем городе, которые помогают учащимся в образовательном
процессе. Проект «Литературные среды», участниками которого стали и ученики лицея № 470,
посвящен литературным произведениям известных писателей и поэтов. Вот уже на протяжении
нескольких лет в Концертном Зале у Финляндского вокзала проходят литературные вечера, мы с
интересом смотрели инсценировки комедии Грибоедова «Горе от ума», романа Гончарова
«Обломов»… Прекрасный был вечер, посвященный поэтам Серебряного века (Гумилев,
Мандельштам. Ахматова).
И вот новое приглашение для учеников 9 класса. Культурно-досуговый центр
Калининского района в цикле «Литературные среды» представил учащимся общеобразовательных
школ Калининского района программу «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. В
исполнении ведущих актеров Санкт-Петербургских театров прозвучали рассказ о Крымской войне
1853—1856 годов, героической обороне Севастополя и ее участниках, среди которых был и
будущий автор «Войны и Мира», фрагменты переписки Л.Н. Толстого с близкими и друзьями.
Подлинные фотографии с места событий, фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» помогали
более гармоничному визуальному восприятию литературного материала.

Студенты РГПУ им А.И. Герцена на практике
На учебную практику на основании договора в лицей № 470 пришли студенты 3 курса
РГПУ им. А.И.Герцена. Они не только посетили уроки, но и сами их провели с
использованием новых технологий. Практика студентов длилась две недели, за это время
они познакомились с историей Лицея, побывали на разных школьных мероприятиях.

Этот конкурс живет уже много лет и проводит его
Детская библиотека Иностранной литературы
совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга
Не смотря на то, что наш лицей не специализируется
на иностранных языках, но принимает участие наравне
с гимназиями, которые углубленно изучают язык.
И не только принимаем участие, по и каждый год
числится среди победителей разных уровней
Этой осенью среди 6-х классов Дарья Румянцева, ученица 6 В заняла 2-е место
(преподаватель Боронина Елена Юрьевна)
Среди 7-х классов 1-е место у Александры Мельничук (7А), а 2-е - у Кристины Яковлевой
(7Г) (преподаватель Чуркина Наталья Витальевна)
В этом году нужно было перевести главу
«Shuffle’s party» из книги Enid Blyton «Shuffle the shoemaker».
Текст был не из легких, и на русский язык еще
не был переведен, а главные герои – это еще никому
не известные существа. Дарья Румянцева так увлеклась,
что решила перевести всю книгу на русский язык.
Кто знает, возможно, у нас в городе появился
новый переводчик, и, возможно, Даша захочет
стать профессионалом в этом творческом деле.
А Кристина и Александра занимают в этом конкурсе
призовые места уже не первый год.
Работы детей проверяют профессиональные
переводчики из Союза писателей. Они же вручают
победителям грамоты и призы. Проводят мастер-классы,
анализируя работы участников. Дают бесценные советы, как нужно переводить разных авторов,
чтобы это красиво звучало на русском языке, и рассказывают о своей профессии.
Уже не в первый раз на конкурсе работала с детьми Глебовская Александра Викторовна –
переводчик прозы и поэзии, редактор, член Союза писателей СПб. Она много и плодотворно
переводила с английского, немецкого и со специально выученного языка идиш. Обладатель
литературной премии имени Александра Беляева за перевод книги Умберто Эко «Шесть
прогулок в литературных лесах». Так же А. Глебовская перевела несколько произведений А.
Конан Дойля и таких авторов как Дафна дю Морье, Э. По, Ф.Фицджеральд и др.

Патракова Н.М

В Петербурге (Английская набережная, д. 44) состоялось
открытие
информационно-выставочного
центра
Д.С.
Лихачева. В церемонии приняли участие исполняющий
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр
Говорунов, сотрудники Государственного музея истории
Санкт-Петербурга,
Института
русской
литературы
(Пушкинского Дома), Фонда имени Д. С. Лихачева,
представители общественности.
«Открытие центра – это еще
один важный шаг в деле сохранения
памяти
о
нашем
выдающемся
современнике, Почетном Гражданине
нашего города, настоящем петербуржце
– по рождению, по духу и по призванию», – сказал Александр Говорунов.
Исполняющий обязанности губернатора отметил, что академик Лихачев многое
сделал для Санкт-Петербурга. «Дмитрий Сергеевич проповедовал знание,
просвещение. Он заботился о сохранении культурного наследия и способствовал
развитию нравственных начал в обществе», – сказал Александр Говорунов.
Информационно-выставочный центр Д.С. Лихачева располагается в особняке Румянцева на
Английской набережной, д. 44. В нем разместилась мемориальная
экспозиция, посвященная основным этапам жизни и деятельности
Дмитрия Сергеевича Лихачева — выдающегося ученого-филолога,
историка русской литературы, общественного деятеля, защитника
культурных ценностей нашей страны, градозащитника.
В мемориальной экспозиции центра представлены документы,
книги и личные вещи Д. С. Лихачѐва, переданные родственниками
ученого в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Здесь можно увидеть письменный стол и кресло из домашнего рабочего
кабинета Д. С. Лихачѐва, докторские мантии
Оксфордского и Карлова университетов, аттестат
старшего научного сотрудника по специальности
«литературоведение» (1949), диплом доктора
филологических наук (1948), медали «За оборону
Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945», значок «Народный
депутат СССР» (1989), а также многочисленные
фотографии.
О семье ученого рассказывают детские фотографии,
портреты его родителей, супруги Зинаиды
Александровны, дочерей Людмилы и Веры, внуков.
Здесь представлены фотопортреты Д. С. Лихачѐва,
сделанные в период с конца 1940-х до 1990-х гг. В
кадрах фотохроники — Дмитрий Сергеевич с
писателями В. Г. Распутиным и Д. А. Граниным,
историком Л. Н. Гумилѐвым, литературоведом Ю. М.
Лотманом.
В числе уникальных фотографий — семейный
портрет 1929 г., на котором Д. С. Лихачѐв запечатлен
с родителями и братом Юрием во время свидания в
Соловецком лагере ОГПУ, а также фотокарточка,
сделанная в 1986 г. в Ватикане на встрече Д. С.
Лихачѐва с папой римским Иоанном Павлом II.
Завершают фотохронику снимки с празднования 90летнего юбилея Д. С. Лихачѐва в 1996 г.
Важно теперь, чтобы этот центр был наполнен интересными мероприятиями, встречами с известными
людьми и был гостеприимным домом для учащихся наших школ.

На открытии побывала Казакова Т.В., учитель русского языка и литературы

Мы в театре «За Черной речкой: «Над пропастью во ржи»
Произведение Джерома Сэлинджера сегодня популярно по всему миру, в ряде стран
оно даже входит в обязательную школьную программу. Но самое большое влияние
книга «Над пропастью во ржи». оказала на молодежь ХХ столетия
Обратимся к замыслу, который вложил в свое творение Сэлинджер. «Над
пропастью во ржи» – произведение, посвященное подростковому мировосприятию.
Особенно ярко такое мироощущение проявляется в отношении ко лжи. Главный
герой не приемлет ее в любом виде: моральные нормы, события, люди, предметы…
Именно против всех этих проявлений лжи направлен бунт главного героя, который
не может с этим смириться.
Холден - герой романа-исповеди
"Над
пропастью
во
ржи",
предстает перед нами в момент
нравственного кризиса, когда отношения с окружающими
оказались невыносимыми. Больше всего на свете Холден
боится стать таким, как все взрослые, приспособиться к
окружающей лжи. Он видит мир сквозь незамутненную
призму невинного детского взгляда, остро различающего
любую фальшь, за какими бы одеждами она ни пряталась.
Джером Д. Сэлинджер изображает ситуацию, в которой
герой уже не может избежать конфликта с миром,.
Многие критики это подмечали, роман основан на
трагическом и невыносимом столкновении человека с
действительностью. И что примечательно, бунт Холдена
не выливается в открытое противостояние с системой.
Нет, юноша не готов сражаться, он просто хочет сбежать
и найти для себе тихий уютный уголок, где бы его не
касалась злая и лживая реальность. Именно в этих
противоречивых мыслях и поступках главного героя и
заключена трагедия романа.

Отзывы зрителей:
Евгения: Я пошла на этот спектаклю, после того, как прочла книгу. Часто бывает так, что книга намного
глубже, понятнее и атмосфернее, чем постановка. Но это не тот случай. Гениальная постановка, отличная
игра главного актера. Глубоко, тонко, чувственно. Надо обязательно идти и смотреть.
Светлана: Рецензия не пишется – слишком много в восприятии получилось личного, к делу не
относящегося. Видимо в момент просмотра что-то замкнуло, звезды сошлись, мир перевернулся – но «Над
пропастью во ржи» для меня спектакль-открытие, спектакль-перемена и спектакль-наслаждение. Бывают
ситуации, когда жизнь застоялась, и необходим толчок, своеобразный пинок, который сдвинет тебя с
мертвой точки. Им может быть книга, фильм, песня, а у меня таким толчком стал «Над пропастью во ржи».
Екатерина: Очень редко можно второй раз впервые насладиться любимым произведением.
Этот спектакль оказался таким неожиданным счастьем. И этим счастьем захотелось поделиться с друзьями,
так что сегодня мы снова пришли в театр «За Черной речкой».
Наслаждение маньяка – видеть нюансы исполнения. В тот раз герой забыл складные плечики и сложил
пальто Cанни вчетверо и затолкал за стенку. В этот раз Экли (С. Яценюк) забыл надеть очки, и актеры явно
получают удовольствие от импровизации на эту тему...
Андрей: Холден в очень хорошем исполнении – умный, обаятельный,
но жестокий хам, который считает себя умнее и лучше всех и не
упускает случая отомстить людям за их «глупость». У меня лично он
сначала вызвал лишь недоумение и отторжение, но постепенно мнение
изменилось... Он кричит о сокровенном, о честном и добром, которого
нет в мире. Как жить? Приспосабливаться? Нет, так нельзя. Говорят,
лучше всего это произведение читается лет в 14. Некоторые юные
зрители быть может узнают в нѐм себя.
Яна: Мне очень понравился спектакль!!! В конце даже прослезилась.
Шикарное чувство юмора, в сочетании с правдой жизни и мудрыми мыслями. Отличное музыкальное
сопровождение. Спектакль и для подростков и для их родителей. Полезно вспомнить взрослым своѐ детство,
чтобы лучше понимать детей. Рекомендую всем.

Всероссийский Конкурс школьных сочинений

Традиционная семья – залог будущего здоровой нации
Человек может быть здоров и физически, и морально. Что
ж, все и так знают, что не стоит курить, употреблять алкогольные
напитки и, тем более, наркотики. Надо вести активный образ жизни, следить за
питанием и не запасаться лишними килограммами. Но что можно сказать о
психологическом, моральном, духовном здоровье нации?
Мне 12 лет, и путешествуя с родителями по Европе, я все больше и больше узнаю о
традициях, культуре, законах других стран. Так я узнала, что не все дети растут и воспитываются
в традиционных семьях. Во многих странах узаконены однополые браки. Мне трудно представить
какие эмоции испытывают дети, которые растут без маминой ласки и внимания. У которых,
вместо мамы, рядом два папы. Мне мама часто объясняла, что мальчики и девочки развиваются
по-разному. У нас разная роль в обществе и разные обязанности в будущей семье. И именно
женщину природа наделила даром и способностью продолжать жизнь. Конечно, в одиночку с этой
задачей не справится. Каждой будущей маме нужен надежный спутник, защитник и союзник.
На нашем Гарболовском озере весной можно наблюдать как уточки и селезни делятся на
пары. А потом мама уточка со своими чудесными утятами осваивает приозерные камыши. Но
никогда я не видела, чтобы селезни важно ходили друг за другом! Мне однополые браки кажутся
браком человечества, потому что они создаются вопреки природе.
Это замечательно, что в нашей стране основой государства является традиционная семья.
Только в такой семье могут родится дети, а значит у нас есть будущее. Потому что здоровые дети
– это будущее нации! А что ждет эти многочисленные страны: Испанию и Францию, Португалию
и Германию, Данию и Швецию?
Человеческая история всегда развивалась по спирали. И, о некогда могущественных
империях, мы теперь знаем только из уроков истории. Потому что в ходе развития они допускали
непростительные ошибки, что вело к упадку и исчезновению этих стран с мировых карт.
Я уверена, что традиционная семья – залог будущего здоровой нации!

Сергеева Арина, 6 класс
Победа близка? (Рассказ пластиковой бутылки)
Привет, привет, привет! Я пластиковая бутылка с нарядной
этикеткой! Моѐ содержимое – сладкий газированный напиток, который
некоторые родители запрещают пить своим детям! Но хитрые детишки
всѐ равно с удовольствием нарушают этот запрет!
Честно говоря, вредно не только то, что я содержу! Мои
пластиковые бока, такие приятные на ощупь, такие прозрачно-манящие – вот настоящий источник
зла, ведь в них собралось немало самых вредных химических соединений! Я горжусь тем, что
умные люди долго трудились над моим составом, ведь они хотели и красоты, и удобства. Но нет в
мире совершенства! За красоту и удобство придѐтся платить здоровьем! Да, да, именно здоровьем!
Теперь нас, таких красивых бутылок, миллионы, мы наступаем, заполняем собою всѐ! Как
говорил один умный человек (если угадаешь его имя на этикетке, получишь приз! Ха-ха!), чаще
всего побеждает тот, кого не принимаем всерьѐз! Все чистые поля, леса, реки, которыми так
восхищается человек, скоро погибнут под нашим натиском! Победа близка! Да, для муравья и
роса – наводнение, для природы же и одна брошенная на землю бутылка – преступление!
Родителей, конечно, обмануть можно, но есть и другие наши враги, страшные и
неумолимые, - это урны и мусорные контейнеры. Главное – не попадать в них, а уж с природой мы
как-нибудь справимся! Разлагаемся мы долго, лет 200, вокруг нас умирает всѐ живое… Это ли не
торжество!
Ой-ой-ой! Пока я рассуждала, меня отправили прямиком в урну! О ужас! Меня ждѐт
мусорный завод! Моя жизнь была такой яркой, но такой короткой! Как я завидую своим
подружкам, валяющимся на берегу озера… или на каком-нибудь Поле Чудес, где парень с моей
этикетки ищет сокровища, но найдѐт нас! Ох, уж эти экологи, это их происки!
Ой! А вот и шум мусоровоза! Прощайте, братья и сѐстры!

Тумаров Тамерлан, 6 класс – победитель регионального этапа конкурса

Мы пишем лингвистические сказки
ПРЕ- и ПРИЖили-были буквы Е и И. И очень им хотелось хотя бы иногда быть в начале
многих слов, а не только тех, которые начинаются с букв Е и И. «А давай
попробуем выбирать себе слова и прислоняться к ним в самом начале!» предложила буква Е. Подруга И с ней согласилась и они пошли пробовать.
Так, вместо слова дом, вышло слово Едом, вместо конь – Иконь, вместо
трактор – Етрактор… Слова от этого только портились и теряли смысл.
Пригорюнились буквы Е и И, приуныли, но всѐ же решили обратиться за
помощью к мудрому дедушке Словарю. Выслушал их дедушка Словарь,
призадумался ненадолго, провѐл рукой по своей длинной седой бороде и
сказал немного хитрым голосом: «Знаю я один способ!». Оживились Е и И и стали просить
дедушку Словаря скорее им рассказать про этот прехитрый способ. А Словарь, тем временем,
продолжил говорить: «Скажите мне, дорогие буквы, какая часть слова всегда стоит первой?».
Буквы тут же ответили: «Приставка, дедушка Словарь. Но не бывает же приставок Е- и И-, мы
пробовали, ничего не вышло, слова от нас только теряли свой смысл». Дедушка Словарь им
отвечал: «Совершенно верно вы говорите, молодцы! Действительно, первая часть слова – это
приставка. Но раз нет приставок Е- и И-, вы можете стать частью других приставок, например,
ПРЕ- и ПРИ-. Тогда вы сможете находиться в начале слова перед корнем и создавать новые
слова».
Буквы Е- и И- очень обрадовались, вошли в состав приставок ПРЕ- и ПРИ- и тут же принялись
придумывать новые слова. «Это прекрасно, превосходно, премило и преинтересно!», сказала
приставка ПРЕ-. «Это очень приятно и привлекательно, я уже привыкаю!», согласилась приставка
ПРИ-. Они сказали дедушке Словарю, что премного благодарны ему за помощь и побежали скорее
претворять в жизнь свои мечты: прикручивать и пририсовывать, примерять и преображаться,
придумывать, превращать и много чего ещѐ.

Дворянов Егор, 6 класс
Приставка ПРЕ и приставка ПРИ
Жила-была на свете приставка по имени ПРЕ. Она была пречудесная,
премилая, преумная. В общем, не приставка, а мечта. Жила она не
тужила. Все ее любили, потому что она была самой прекрасной
приставочкой в округе.
Но в один прекрасный (или ужасный) день родилась у нее сестренка,
тоже приставка ПРЕ. Но она с самого начала была престранной. А когда
она подросла, оказалось, что она еще и презлая и препротивная.
Родители не знали, что с ней делать. Старшая сестренка тоже. Но
однажды она, вся запыхавшаяся, влетела в ее комнату и сказала: ―Я знаю,
что делать‖.
А превредная приставка в это время как раз думала, что бы еще такого преужасного натворить.
Но в следующий момент они обе уже мчались куда-то.
Старшая сестра отвела младшую к волшебнице, приставке ПЕРЕ. Но та вздохнула и покачала
головой: ―Нет, ее даже я не смогу перевоспитать. Тут поможет только чудо. Впрочем, можете
обратиться к моей матери. Она вам поможет.‖
Сестренки обрадовались и побежали дальше. Если честно, то младшей уже и самой надоело
быть такой преужасной, но она ничего не могла с собой поделать.
Они пришли к колдунье. Та была так стара, что уже никто не помнил ее имени. Поговаривали,
что ее отцом был сам старик Смысл. Она взмахнула волшебной палочкой, и!.. Препротивная
приставка ПРЕ тут же превратилась в примерную, но все же еще немного причудливую приставку
ПРИ. Сестренки поблагодарили колдунью и побежали домой. С тех пор они никогда не ссорились.

Анна Шер, 6 класс

Сказка о приставках При- и о младшем брате его ПреЖили-были приставки. Жили они в волшебном городе,
который находился в горах. И уже не одно поколение
приставок русского языка прожило здесь. Но вот последние
старейшины эры ушли в пещеру забытья. И остался город
под властью молодого и не опытного поколения приставок.
Собрали приставки совет на центральной площади города. И
стали решать: кому - за что отвечать, и каким действием ведать.
Братья При- и Пре- тоже стали спорить о своем назначении. У всех
приставок раздор и разлад пошел, никто не мог ни с кем
договориться.
Перебороли себя При- и Пре- , и пошли в рощу познания мира.
Тем временем в город пришел великан. Все приставки попрятались, и великан их не нашел. Но
братья об этом не знали и решили с окраины, пойти сразу на главную площадь города.
Пришли братья в город – ни души вокруг. Вдруг земля затряслась, дома зашатались, лавина с
горы сошла – великан их заметил. Оцепенел младший брат Пре – и пошевелится, не мог. Однако
При был храбрее – он схватил брата за руку и побежал сквозь узкие улочки города. Великан
побежал за ними, но скоро потерялся. При этим воспользовался и успел залезть в одну из
расщелин скалы…
Великан ушел, потеряв надежду кого – нибудь съесть.
Тут приставки поняли, что от споров – добра не будет. И решили: « Пусть каждый выбирает
занятие – себе по душе.
И никто не смеет ему в этом помешать!».
Так они жили долго и счастливо. А При и Пре – выбрали себе занятие по душе, и стали одним
из самых часто используемых приставок – обозначающих действие или отношение.

Кухарь Степан, 6 класс
Сказка про При и Пре
В королевстве Приставок в стане Орфографии жили-были две
принцессы - сестрички При и Пре. Они были очень похожи, и многие их
путали, что очень огорчало их маму, королеву Пере. Она-то знала, что у еѐ
дочек совсем разные характеры.
Пре была презабавной и обожала всѐ преувеличивать. У неѐ всегда
были преотличные оценки, прекрасные наряды и превосходное настроение.
Кроме того, Пре была младшей дочкой в семье, и мама Пере часто
помогала ей образовывать новые слова со сходным значением: преградить,
преступить, преобразовать, прервать и другие.
Принцесса При, напротив, была серьезной и целеустремленной. Ей
нравилось присоединять, приближать и быть рядом. Так образовались
слова с приставкой при: придворный, приусадебный, приехать, приплыть,
приклеить и прибить. Но иногда и она любила полениться, и тогда
получались слова, обозначающие неполноту действия: приподнять,
приоткрыть, присесть, присмотреть.
А ещѐ При и Пре обожали играть в прятки, и тогда установить их значение в некоторых
словах было очень непросто. Пре любила прятаться в таких словах, как преследовать, прельщать,
преклонный, а При - в словах причудливый, привлекательный, привычка, пристрастие,
притеснять, присутствовать, примечать и других.
Но в некоторых словах сестрички так часто прятались, что стали частью корня (например, в
словах приключение и превращение). Такие слова надо просто запомнить!
А чтобы еѐ дорогих дочерей впредь не путали, королева издала законы - правила
орфографии, записанные в школьных учебниках, которые она всех просит выучить.

Павлоцкая Марина, 6 «Г» класс

Как важна приставка ПРЕ
Жил в городе Санкт-Петербурге мальчик Вася. Однажды в школе у них
заменили урок математики на историю.
Вася не очень любил историю. Да и со словами не очень дружил – не
любил на уроке русского языка писать и читать. Он больше знал в
математике. Вася был добрый , милый , ласковый мальчик. Он хотел,
чтобы все жили счастливо. Оценки у Васи были не особо хорошие, но он
не унывал.
После урока им задали написать сочинение на тему одного из близких
людей Ивана Грозного. Вася выбрал его преемника.
Вечером сел он за стол и стал думать о том, как написать сочинение.
Начал он с таких строк: "У Ивана Грозного был приемник…"
На следующий день на уроке истории Васю попросили зачитать сочинение. Он начал читать: "У
Ивана Грозного был приемник…"Все засмеялись. Вася не понимал, почему всем смешно.
После урока его друг объяснил ему , почему все стали смеяться. Вася больше никогда не
допускал таких глупых и смешных ошибок!

Александр Романов, 6 класс
"Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения" (Уинстон Черчилль)
Жила-была приставка Пре. На всех она смотрела с презрением, свысока. Могла с лѐгкостью
предать любого, кто станет ей другом, а кто оставался — преклонялся
пред ней и терпел дурной характер. Но вскоре и им надоело быть
пленниками еѐ дурного характера. И осталась приставка Пре одна.
Повстречала она однажды своих друзей-приставок, которые играли в
какую-то весѐлую игру. На просьбу пустить поиграть, они ответили
отказом. Пре нахмурилась. Она не любила, когда ей отказывали, пришла
домой, выпятила губу, грозно хлопнула ножкой по полу и сказала:
— Я исправлюсь! Вот увидите! Вы ещѐ мне обзавидуетесь! — и убежала
гулять на поле.
На поле приставка стала топтать ножками траву и цветы. Выбившись из
сил, она упала в траву и стала лежать, глядеть в небо. Трава была
высокая. Она как колонна возвышалась над приставкой и, казалось,
уходила далеко в небо.
Внезапно она краем уха услышала голос каких-то других приставок.
— Я с вами! — раздался детский писклявый голосок. Это была Приставка Обес.
— Обес, ты нам всю игру сорвѐшь!
Затем раздался громкий плач. "Надо же, — подумалось приставке Пре, — у неѐ те же
проблемы!". Пока она лежала в траве, голоса стихли, плач приставки утих, а сама Пре
переосмыслила некоторые нюансы своего поведения.
С того дня она перестала предавать, обзавелась друзьями, прекратила приказывать,
прислушивалась к чужим мнениям и стала приятным собеседником.
Спустя несколько лет, после последней встречи, друзья еѐ не узнали. Приставка Пре похорошела,
приукрасилась, расставила приоритеты — что важно, а что нет, стала вежливей. Взяла другое имя
— При, под стать своим увлечениям. Но иногда детский дурной характер проскакивал и во
взрослой жизни. С ней была Обес — подруга по несчастью. Она тоже изменилась в лучшую
сторону.

Эллина Митилинеос, 6 класс

Рисунки учащихся
6 кл. к
стихотворению

М.Ю.Лерм

онтова «Три пальмы»

Фоторепортаж:

урок литературы «В мире басен И.А.Крылова»

Урок

ли
те
ра
ту
р
ы «В мире басен И.А.Крылова» (6 «Г» класс)

Урок

литературы «В мире басен И.А.Крылова» (6 «Г» класс)

Литературные
встречи в
Сириусе
«Литературное
творчество»
–
образовательная
программа
для
увлеченных русским
языком
и
литературой
школьников.
Она
включает
в
себя
творчество писателя,
читателя, редактора, литературного критика, издателя, популяризатора чтения,
менеджера литературных проектов, преподавателя. Главная цель программы –
помощь в развитии литературных талантов, нахождении сферы самореализации,
разработке долгосрочных индивидуальных образовательных маршрутов.

Руководитель направления «Литературное творчество» - Казакова Елена
Ивановна, профессор СПбГУ, доктор педагогических наук, член-корреспондент
РАО.

Театральные
встречи: Оля
Киселева, 6 класс

2 и 3 ноября 2017 года в театре Музыкальной комедии состоялась премьера мюзикла " Брысь". Спасибо
театру " Синяя птица" за возможность принять в нем участие! Спасибо, что приняли меня в свой коллектив,
мне хорошо с вами !

О.Киселева на вечере
каталонской музыки

Камиль
Сен-Санс
"Карнавал
"The little
drummer
boy " Животны
Это было здорово ! В таком Карнавале я
участвовала впервые , особенно в Рождест
Спасибо нашему режиссеру Анне Бородин
продюсеру Мариинского театра Юлии Бро
всем , кто участвовал в этом чудесном
спектакле!

Знакомьтесь: Таисия Яковлева, 9 класс

Когда мне было 4 года (или чуть меньше) по совету врача мама начала меня водить на занятия по
гимнастике для детей в ЦВР. Там я проучилась недолго, примерно полгода или год, и перешла в
Детскую школу искусств №12 (ДШИ12), в которой в этом году я получу окончательный диплом о
получении среднего хореографического образования.
В раннем возрасте у нас была гимнастика, потом начались уже классика, народный, сольфеджио,
где мы пели, изучали ноты и играли на фортепиано, учились сценическому танцу. С каждым
годом программа усложнялась, добавился историко-бытовой танец, мы начали учиться стоять на
пуантах, затем появился новый предмет - история балета. Дальше мы стали изучать современные
танцы, а в этом году появился урок композиции постановки танца.
Каждые осень и весну на каникулах учащимся предлагается отправиться на конкурсы в другие
города. Наш ансамбль "Хорошка" имел большие успехи, неоднократно завоевывал гран-при на
конкурсах, почти что стал "заслуженным". В этих поездках мы узнаем ребят из нашего коллектива
лучше, видим другие школы, ансамбли, рассуждаем, как и что нам надо делать лучше, какие идеи
можно взять для наших постановок. Летом мы отправляемся в лагеря, где тоже много и усердно
работаем.
Я люблю танцевать и люблю свой коллектив,
особенно мой чудесный класс, в котором мы все
дружим, у меня там замечательные подруги, мы
поддерживаем друг друга и очень редко
ссоримся. Нас называют самым дружным
классом школы.
С каждым годом обучение становилось все
интереснее
и
приносило
все
больше
удовольствия, сейчас я даже не могу представить
свою
жизн
ь без
танц
а.
Конеч

но же, это безумно тяжело, приходится работать, иногда даже через боль, кровь и слезы. "Балет это каторга в цветах" - говорила балерина Фаина Раневская. Безусловно, это так, но не только
балет требует ужасного труда. Любой танец нуждается в особом отношении к себе, особой
пластики,
особых
эмоций.
Занятие хореографией является огромным трудом не только физически, но и эмоционально. Я
сейчас говорю даже не об актерской игре, которая, безусловно, нужна, без нее никуда не деться,
нет, я говорю о том, что ты испытываешь постоянно, находясь в процессе работы, на сцене, на
репетициях. Очень тяжело совмещать занятия с учебой, ведь времени становится намного меньше.
Во время учебного года постоянно идет психологическое напряжение, ведь тебе надо успеть и
сделать уроки, и вовремя прийти на занятия. Очень часто случается так, что приходя домой часов
в 10 вечера, если не позже, я не могу даже поесть, не говоря уже о занятии рисунком и чтением
литературы, что я очень люблю, потому что мне нужно делать уроки, за которыми я сижу до ночи.
Ужасно на психике сказывается не очень хорошая успеваемость в школе, конфликты с родителями
из-за оценок, нехватка свободного времени, ведь я даже редко могу позволить себе почитать или
же сходить погулять с друзьями. Однако я считаю, что все вышеперечисленные трудности
переживать лучше, чем сидеть дома и выходить оттуда только в школу. Эта жизнь слишком
скучная и неактивная, такому человеку никогда не понять, каково это - достичь того, ради чего ты
много работал, ради чего ты плакал, ради чего тебе, возможно, было больно.
Меня иногда спрашивают, зачем я занимаюсь танцами, если это так тяжело и я не собираюсь
связывать с ними будущее. Да, это действительно так, но просто не все понимают, что танец стал
для меня частью моей жизни, которую я не могу просто так взять и выбросить, чтоб у меня просто
появилось свободное время. В ДШИ я обрела настоящих и своих первых друзей, которых у меня
никогда раньше не было в обычной школе, своих первых учителей, они все стали для меня семьей,
вырастили меня и научили всему тому, что я умею сейчас (не только танцевальным навыкам, но и
выносливости, моральной стойкости, доброте, трудолюбию). Сейчас я благодарна тому, что по

воле случая, можно сказать, я попала именно сюда, в мою ДШИ.

Умники
или «туда и обратно»

Второй год Информационный центр атомной энергии СПб (ИЦАЭ) и Центральная
городская детская библиотека им. А.С. Пушкина (ЦГДБ) проводят чемпионат по
интеллектуальным играм среди школьников Санкт-Петербурга «Разминка для ума» в рамках
Всероссийского Фестиваля науки – 2017. И команда нашего лицея « Умники или «Туда … и
обратно» второй год набирают самое большое количество баллов в Районном туре. В этом году
тур проходил 10 октября
в ЦРДБ им. Белинского. Участники:
1. Простяков Иван 8 А
2. Докин Роман 9 А
3. Иванов Алексей 9 А
4. Хламкин Евгений 9 А
5. Агабекян Арман 10 А
6. Кузнецова Анастасия 10 А
Капитан команды:

Простяков Иван

В чемпионате участвуют 5-6 команд из 6 старшеклассников школ района,
дается 20 вопросов из разных областей знаний, которые демонстрируются на большом
экране и зачитываются ведущим. Вопросы подобраны очень интересные, некоторые
преподносятся с юмором, но заключают в себе глубокие, важные и серьезные знания. На
обсуждение каждого вопроса дается одна минута, ответ, к которому приходит команда,
записывается на карточке и сдается жюри. Затем на экране появляется правильный ответ.
Жюри подсчитывают количество баллов. Наша команда ответила правильно на 16
вопросов из 20.
Все это происходит в приятной дружественной обстановке. Познавательно,
увлекательно, азартно… Библиотекарям, которые сопровождают свои команды, так же
выделяется отдельный стол с табличкой «Просто умники», и они принимают активное
участие в игре. Поэтому те ощущения, которые испытывают дети, мы разделяем вместе с
ними.
Патракова Н.М.

Автор стихотворений Маша Татевосян, 7 класс:
Меня зовут Татевосян Мария, я учусь в 7 «А» классе лицея № 470. Моѐ
хобби — это писать стихи. Я пишу их только 2 года, но уже вижу
огромную разницу между моими первыми стихами и теми, которые я пишу
сейчас. Некоторые из них очень грустные, другие весѐлые, это зависит от
настроения и, конечно же, от темы, от размышлений.

Брошенный кот
Так хочется почувствовать тепло и света,
Тому коту, что на улице лишь жил.
Ты объясни ему, что вся планета,
Не знает его боли, его сил.

***
Не судите людей никогда за грехи,
Мы все ведь живѐм, кто как может.
Один над другим всѐ ха - ха, да хи - хи,
Другой вдруг в беде Вам поможет.

Кот не поймѐт, что тоже есть страдания,
Не только у него везде беда.
Не ценит больше он ничьи старания,
Вокруг всѐ боль, везде лишь темнота.

Мы бьѐм и калечим любимых людей,
Не зная того изначально.
Добро, от которого будет больней
Нельзя просто сделать нормально.

Так хочется его обнять, больного,
Пусть он почувствует тѐплую любовь.
Но не хочется ему теперь такого,
И боится теплоты он вновь.
Он думает, что также его брошу,
На улице оставлю навсегда.
Боится он, что раню его душу
И что «дом» не дам я никогда.

***
От боли только боли,
От счастья будет счастье.
И если будет воля,
То отойдѐт ненастье.

\
\

От чувств страдают чувства,
От страха нет лечения.
Есть от любви безумство,
От грусти развлечения.
Надежда греет душу,
Леча и от обиды.
Спасает даже в стужу,
А вы живя, живите.

Не верьте словам, будто время излечит,
Внутри души раны не вылечить нам.
И боль нашу жизнь лишь умеет калечить,
Не верят ведь нашим слезам.

***
Она была обычной, как все на этом свете.
И было ей привычно мечтать зимой о лете.
Порой та улыбалась, но вскоре вновь грустила,
Но вовсе не менялась и Мир всегда любила.
С друзьями веселилась, зимой пила какао,
Она к мечтам стремилась, была она такая.
Порой она терялась в реальности и мыслях,
Чужих людей стеснялась, искала смысл в числах.
Но так вот получилось — попала та в больницу,
И жизнь вдруг изменилась, перевернув страницу.
Она так молода, но вот уже есть враг,
Внутри есть пустота, виной всему лишь рак.
Она хотела жить, но жизнь короче стала,
Собой мечтала быть, но боль еѐ сломала.
Судьба еѐ страшна, она была живая.
В палате тишина. «Прощай, моя родная...»

«Детство»

«Дорога жизни»

Ты не заметишь своѐ детство,
И вдруг поймѐшь, не помнишь место,
Где ты когда - то веселился,
И лишь однажды раз влюбился.

Дорога жизни… Что значит выражение?
Я всѐ пытаюсь эту тайну разгадать.
И есть ответ ли, и есть ли объяснение,
Которое нам даст всю суть понять?

Не помнишь ты друзей родимых,
Когда - то так тобой любимых.
Ты помнишь, разве, как когда - то
Не знал ты слов «беда», «утрата»?

Своя дорога жизни есть у всех,
Судьба людей всегда так интересна.
Кому дан в жизни оптимизм, кому успех,
Кому - то дан лишь боли… боли бездна.

А помнишь ты свой первый шаг?
Да, нет, не помнишь, ты не маг.
Ты не
волшебник, но любим,
И любят ведь тебя любым.

Кого встречают радостные лица,
А у кого вкуснее всех обед?
Кому вся жизнь, всѐ это — небылица,
Кого ждѐт только море разных бед?

Но почему не помним место,
Где было собственное детство?
А может вовсе так случилось,
Что детство и не прекратилось?

Но помни, когда в тени ты пропадѐшь,
Где нет, ну нет и даже капель света.
То знай — ты скоро попадѐшь,
Туда, где нет ни зим, где нету лета…

Мир Снов

***

Силуэт уже знакомый в сон зачем - то мне явился,
Ты ответь на мой вопрос - для чего опять приснился?
Новый сон, другое время, всѐ чудесно, всѐ прекрасно!
Но на утро будет утро. Будет всѐ опять напрасно.

Не верьте тем, кто раз, но предал,
Кто в вас не верил, не любил.
Кто горе в жизни не отведал,
Но лишь про боль и говорил.

Не бывает здесь границ, есть тут тайны, нет запретов,
В миллионы книг страниц не сказать мне всех секретов.
Всѐ во сне совсем другое, это целый Мир, но тайный,
В этом Мире всѐ чудное. Для людей он очень странный.

Прошу, забудьте ту улыбку,
Что льстиво лгала всем вокруг.
Не совершите вновь ошибку,
Он вам скорее враг, чем друг.

Этот Мир порой пугает. Тут кошмары, страх и боли,
Ночью можно и проснуться, если вдруг не хватит воли.
Но порой тот Мир другой. Можно тут и улыбаться,
А бывает что совсем ты не хочешь просыпаться...

Взглянув опять в глаза вот эти,
Не сможете вы вновь дышать.
Поймѐте вы — на всей планете
Вас больше некому понять…

***
Мы то вдыхаем, чем не дышим,
Живѐм лишь тем, чем жить нельзя.
В других мы минусы лишь ищем,
Всѐ забывая про себя…
Не губит нас ни ложь, ни месть,
Мы не жалеем всех - страдания.
Мы любим в жизни только лесть,
А от врагов ждѐм понимания.
Мы ненавидим в людях жажду,
И врѐм порой, что всѐ поймѐм.
Мы просим в жизни только правду,
Хоть сами ложью и живѐм.

Пушистый Друг
Пушистый мой друг, опять ты лѐг рядом,
Глядишь на меня пронзительным взглядом.
Мурлыкаешь тихо и тем усыпляешь,
Ты часто без слов меня понимаешь.
Люблю я смотреть лишь с тобою в окно,
Бывает днѐм жарко, а ночью светло.
Беззвучно глядишь на людей ты, на птиц,
Не знаешь, что в мире полно есть границ.
У многих людей есть подруга иль друг,
А ты мне роднее людей всех вокруг.
Поймѐшь меня молча и ничего не сказав,
Опять замурлычешь, будто поняв…

Знакомьтесь:
Александр
Измайлов,
9 класс

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и
успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации
В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки,
спорта и искусства.
Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая
профессиональная поддержка одарѐнных детей, проявивших выдающиеся способности в области
искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом
творчестве. Программа ориентирована не только на специализированную подготовку,
но и, во многом, на занятия отечественной историей, литературой, знакомство с культурным
наследием нашей страны. В этом образовательном центре побывал А.Измайлов.

Знакомьтесь: Нури Смбердеев, 9 класс
Музыкальная притча Стравинского — «Сказка о беглом солдате и чѐрте,
читаемая, играемая и танцуемая» — прозвучит в исполнении артистов
Детской студии Мариинского театра и симфонического оркестра. «История
солдата» - это спектакль, в котором принимает участие Нури, он исполняет
роль черта. Пьеса задумывалась для маленького передвижного театра, что
обусловило еѐ камерность. Здесь всего четыре действующих лица и
необычный оркестр из семерых музыкантов — скрипача, контрабасиста,
кларнетиста, фаготиста, тромбониста, трубача и исполнителя на ударных.
Оркестр трактуется как ансамбль, поэтому тембры инструментов
персонифицированы: душа Солдата — это скрипка, барабан — Чѐрт.
Европейские и американские танцы олицетворяют чуждую русскому солдату
среду, также «Сказка» пронизана мотивами, ассоциирующимися с джазбэндами Ноого Орлеана, записи которых восхищали Стравинского.

Знакомьтесь: Виталия Янсон, 9 класс:

Знакомьтесь: Георгий Тетерин, 8 класс

Я занимаюсь в театральной студии «Балагуры» в
Центре
Внешкольной
Работы
"Академический". Наш коллектив часто
выступает на праздниках, недавно
ставили "елки" для детишек, Ставим
свои спектакли, наподобие "Пира во
время чумы" Александра Сергеевича
Пушкина (наша будущая постановка) и
играем их на многих площадках.

Знакомьтесь: Николай Кабин, 9 класс

Я был участником Детского Хора радио и телевидения
Санкт-Петербурга.
Участвовал
в
спектаклях
Михайловского театра: это оперы «Богема», «Пиковая
дама», «Паяцы», «Царская невеста», принимал участие в концертном исполнении оперы «Борис
Годунов». Вот еще различные театральные и музыкальные проекты: детская операция
«Брундибар», балет «Щелкунчик» (вальс снежинок), в Мариинском театре – оперы «Кармен»,
«Пиковая дама», «История про Золушку», «Брундибар», в театре Музыкальной Комедии – мюзикл
«Чаплин», в котором я стал маленьким Чаплиным, В мюзикле «Джекил и Хайд» исполнял соло
мальчика в церкви. Участвовал в мистерии «Белый Петербург», в оперетте «Страна улыбок».

Дарья Спичкина, 6 класс: художественная гимнастика: Я занимаюсь 8 лет в ЦСП
«Кристалл ( центр спортивной подготовки), выступала на первенстве Архангельской области и на
чемпионате РФСО «Локомотив»

Виктория Князева, 6 класс: большой теннис

26 декабря 2017 года состоялась Первая игра
«Что? Где? Когда?» для учащихся 6 класса.

Оля Киселева: Последний урок русского языка в 6 "Г" был очень веселым. Мы играли в игру "Что ? Где ?
Когда ?". Раньше я никогда не играла в эту игру, но мне очень понравилось. Ребята придумали множество
интересных вопросов, на которые порой было трудно ответить. Они молодцы! Хочу сказать большое
спасибо Тамаре Владимировне за организацию и идею этой игры, а также ребятам, которые придумывали
вопросы !

Элина Митилинеос: Мне очень понравилась игра. Я узнала много нового, было задано много
новых и интересных вопросов, которые составили мои одноклассники. К тому же я люблю
викторины подобного типа, в которых надо в команде обсуждать вопрос, а потом выбирать
правильную версию ответа и выбирать кого-то одного для ответа. Спасибо за игру!

Всероссийский портал школьной прессы: № #1999
http://portal.lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=1999

