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Существует ли Дед Мороз? 

 Когда была маленькой и наивной девочкой 

я действительно думала, что Дед Мороз 

существует. Правда, со временем начала 

сомневаться в этом. Уж слишком 

нереальной была эта сказка. Если ты 

ребёнок, то тебя не интересует, 

существует ли Дед Мороз на самом 

деле. Ты об этом даже не думаешь, 

потому что всегда находишь в 

новогоднюю ночь подарок под ёлкой. 

На самом же деле роль Деда 

Мороза играет кто-нибудь из родителей. Родители знают, чего 

хочет ребёнок, поэтому идут в магазин и покупают ребёнку 

желаемое. Чтобы ребёнок ничего не заподозрил, они делают 

невинные лица и отправляют его спать, а сами же в это время 

кладут подарочки под ёлочку. В итоге же после 12 часов ночи, 

когда куранты пробили и все выпили шампанского, ребёнок 

лезет под ёлку и достаёт свой подарок, которого так ждал. 

Восхищённая реакция малыша сопровождается легендой от 

родителей: пока ты спал, приходил Дед Мороз, похвалил тебя 

и оставил подарок, который ты заслуживаешь. Маленький, ты 

рад подарку и веришь этой милой сказке, которая делает тебя 

более счастливым в эту Новогоднюю ночь.  

Разрушать детскую веру в чудо нельзя ни в коем случае! 

Пока ты ребёнок, верь, что он существует, и он на самом 

деле будет существовать.  

Я не утверждаю, что его действительно нет, чтобы никого 

не расстроить. А вдруг все-таки… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шитова Ирина, 11
А
 

  Эта тема волнует 
каждого из нас! Ведь Новый 
Год - чудесный праздник. А 
разве не чуда ждут все люди? 

Дед Мороз - очень милый 
дядечка с усами и пакетом 
подарков за спиной:) У него 
есть большие сани,  на 
которых он отвозит всем 
детишкам подарки, но и не 
только детишкам! Ведь 

многие взрослые тоже верят в этого добряка! 
Я очень люблю Новый год,  верю и буду верить в Деда 

Мороза!  Когда я была маленькой, всегда находила под 
елкой самые лучшие подарки. Они появлялись там 
незаметно, хотя я  много раз пыталась выследить, когда 
же он успевает класть подарки… 

После Нового года в течение 7 дней до Рождества 
дедушка  клал мне подарки под елочку, каждую ночь он 
влетал в открытую форточку и приносил всякие вкусности 
или красивые вещи! А я ему взамен оставляла конфетки и  
слова благодарности! И он всегда все забирал! Однажды 
совершенно случайно проснулась утром и увидела, что 
мой любимый Дед Мороз - мама! Я была очень 
расстроена и спросила маму об этом, она сказала:  «Да! 
Это я клала подарки, а ты стала уже совсем взрослой:) 
Больше подарков до Рождества не будет». 

Но главное, даже после такого разочарования я верю в 

Деда Мороза! Просто мама была его помощницей, ведь 

ему же не успеть принести подарки всем детям? И все 

мамы помогают Деду Морозу… Дедушка передает мамам 

подарки, а детишки их получают!  

 Совсем не важно, что вы видели, как ваша  мама 

кладет вам подарки под елку! Верьте в дедушку, он 

обязательно исполнит ваше желание! Верьте, не важно: 

большой вы или маленький! Верьте, даже если вы 

думаете, что его нет! А он есть!  

P.S. Всем Счастливого Нового Года и отличных 

подарков от нашего любимого Дедушки! ☺ 

 

Пассерова Василиса,11
Б 

Захотелось написать письмо 

Сколько себя знаю, никогда не писала писем Деду Морозу.  

Но мне уже шестнадцать лет, и пора бы попробовать. Ведь никогда не поздно что-то начинать? 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Извини за запоздалое письмо (надеюсь, 16 лет для тебя это не долгий срок), но, мне кажется, каждому человеку это 

стоит попробовать сделать. Ну вот... Дед Мороз, я заканчиваю скоро 11 класс, и я не знаю, что у тебя просить. Вроде бы все и 
есть, а с другой стороны... Не, ответов на ЕГЭ мне тоже не надо.  

Хотя есть одно желание. Мне очень хочется, чтобы ты его исполнил. Пусть люди ссорятся меньше. Вот, правда. Пусть это 
прозвучит банально и с ноткой пацифизма, но я очень часто вижу, как люди ругаются порой по мелочам: учителя с 
учениками, дети с родителями, друзья между собой, родные и близкие люди. Вот все-таки, это очень странно, ну, лично для 
меня. Хотя ты не Бог, конечно, и поэтому ты не знаешь, почему в людях порой столько зла. А так упорно хочется найти на это 
ответ. Пусть люди решают все мирно, себе нервы не треплют, да и окружающим будет спокойнее.  

И еще... пусть все будут счастливы. Не всегда, а хоть на мгновение, в Новый год. Люди же живут на земле, чтобы быть 
счастливыми, не так ли? 

Надеюсь, тебе не будет сложно это выполнить :) 

Пора прощаться, удачи (у тебя и так нелегкая работа)!                 

                                                      Лана 

Н овогодние размышления 
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Новогоднее настроение   Лучший праздник в моей жизни 

Новогоднее настроение у 

меня приходит всегда с первым 

снегом. Когда выходишь на 

улицу вечером, а там падает 

такой мелкий-мелкий снежок, 

все вокруг блестит, тут и 

появляется чувство праздника. 

Сразу же хочется наряжать елку, 

покупать новогодние подарки и 

ждать, и ждать Новый год. Для меня это праздник какого-то 

волшебства, таинства. А когда дома появляются первые 

мандарины и этот запах, знакомый с детства, - все: ты 

понимаешь, что уже совсем скоро настанет Новый год. Все-

таки Новый год - это маленькая сказка, даже не именно 

Новый Год, а зима -  это и есть сказка. Все вокруг белое, и так 

иногда хочется идти укутанной и наслаждаться этой 

красотой. А когда приходишь домой, чтобы на лице 

появлялся яркий новогодний румянец. 

Васинская Александра, 11
А 

Я умею превращать будни  
    в праздники! 

Я хотела бы рассказать о лучшем празднике в моей 
жизни. Это был обычный день, точнее, я думала, что он 
будет обычным. Мы просто ездили отдыхать. Но именно 
этот день для меня стал очень важным, потому что тогда я 
увидела, что в жизни есть что-то  хорошее, то, для чего стоит 
жить. Именно тогда я и поняла, что нашла того, кого так 
давно искала.  

В тот день мы провели много времени вместе, общались, 
смеялись, делали то, что нам так нравилось, и мы совсем не 
думали, что происходит рядом, нам это было не важно. День 
прошел быстро, но настолько насыщенно и интересно, что 
мы даже этого не заметили. Там, где все происходило, было 
безумно красиво, мы просто не могли поверить, что вот оно - 
счастье, а  после  почему-то старались забыть этот день.  

Но пройдет какое-то время, и мы опомнимся, исправим 
то, что чуть не разрушили… 

Это, конечно же, не совсем та история о празднике, 
которую вы хотели бы прочесть… Ведь обычно под  
праздником подразумевают Новый год или День рождения. 
Но, знаете, для меня этот день стал главным во всей моей 
жизни, именно в этот день я почувствовала себя по-
настоящему счастливой! И если такие эмоции будут 
переполнять вас каждый день, жизнь станет настоящим 
праздником!  

NN 

 
 
 
 
 
 
 

Сейчас наступило замечательное время года, когда на 

каждой улице стоит пушистая украшенная елка, а издалека 
доносится новогодняя музыка, от которой появляется 
радостная улыбка на лице. На душе становится так тепло и 
радостно, что говоришь себе: “Вот он, праздник!“ 

Раньше понедельник казался мне очень нудным и 
скучным днём, так как это начало новой учебной недели. 
Отучиться в школе, сделать уроки, сходить на курсы - и так 
каждый день. Типичные серые будни, от которых наступают 
тоска и депрессия.  

Возникает вопрос: как превратить обычный понедельник 
в праздник? Рецепт очень  прост. Особенно, если это зима. 
После школы собери знакомых, друзей к себе домой в гости. 
Удиви их, приготовь что-нибудь вкусное, необычное. 
Предложи затем съездить в парк. Устрой состязание на 
лучшую скорость на надувных ватрушках. В это же время не 
забывай фотографировать позитивные моменты.  

Главное, не жди приглашения от друзей. Сделай это 
первым(ой)!  

Если ты сидишь дома одинокий, включи музыку, 
посмотри комедию, укрась свою комнату, сделай небольшую 
перестановку. Предложи другу купить елку,  и украсьте её 
вместе.  

Залог веселого дня – это позитивное и 
оптимистичное настроение. Старайся построить 
день так, чтобы он был не таким, как вчера.                 

Аношина Виктория, 11
А
 

 

Праздник просто так 
 

Праздник - это день торжества, установленный в честь 
кого-нибудь, чего-нибудь (определение из толкового 
словаря). Вполне логичное объяснение этого слова, но я, 
думаю, как и многие, придаю этому слову и другое 
значение. Для меня праздник - это когда показатель счастья 
зашкаливает, когда хорошо, когда достаточно того, что у 
тебя есть…  

Такие чувства никогда не возникали у меня во время 
общепринятых торжеств, ибо все эти мероприятия по мне 
так просто формальность. Почему бы не подарить цветы 
маме просто так, а не на День Матери, почему бы не 
украсить квартиру просто, чтобы было веселее, не собраться 
с семьей просто посидеть и поболтать? Ведь это не 
обязательно делать за праздничным столом!  

 Много раз я слышала, что вот наступит, к примеру, 
Новый год, и тогда уж я повеселюсь, тогда все будет 
идеально, а сейчас, ну что сейчас, просто серые будни.  

Кстати, по поводу идеальности. Яростное стремление 
людей сделать праздники идеальными меня поражает, 
раздражает и даже немного пугает. Многие начинают 
требовать от себя и от других воплощения их идеала, их 
представления о том, как должно быть. Например, 
совершенного порядка в квартире или какой-то 
определенный подарок. Конечно, вполне логично, что 
человеку хочется, чтобы хоть несколько часов все было так, 
как он представляет. Но зачем портить настроение себе и 
всем окружающим ради этого, а вдруг не выйдет идеально, 
и все? Праздник не удался?  

Просто хочется сказать, что жизнь хороша сама по себе, и 

то, что мы живы, - это уже повод радоваться, для этого не 

обязательно ждать особых дат.  

Если душа просит праздника, устройте его!  
 

Золотова Татьяна, 11
А 

Н овогодние размышления 
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  Письмо Дедушке Морозу  
 

 «Что бы вы попросили у Дедушки Мороза,  
если бы писали ему письмо?» - с этим вопросом  

мы обратились к учителям и ребятам. 

 

 У многих он вызвал недоумение. Конечно, все знают, чего они хотят, но вот далеко не все верят в Деда Мороза 

и тем более ждут от него подарков. Это оказалось очень занимательно, было интересно обрабатывать 

информацию. 

 

У учителей 52% занимают желания 

нематериальные (счастье, здоровье, 

хорошая учёба учеников, мир во всём 

мире), 26% - материальные (квартира, 

хороший фотоаппарат, машина, 

цветочки в класс) и 16% - другие 

(больше сказки в жизни, быть на 10 лет 

моложе, оказаться в сказке). Двое из 

учителей сказали, что не будут говорить 

свои желания, так как они могут не 

сбыться. В общем, учителя желают 

здоровья, счастья и добра, как и 

подобает взрослым людям. 

У старшеклассников (10-11 классы) 

65% занимают нематериальные 

желания и 35% - материальные. В 

основном, одиннадцатиклассники 

просили хорошо сдать экзамены, 

желали всем счастья и добра. Было и 

необычное пожелание: письмо из 

Хогвартса. Из материальных – просили, 

в основном, деньги, машины, 

компьютеры и все, что с ними связано. 

У ребят с 7 по 9 класс материальные 

желания (квартира, машина, деньги, 

телефоны, фотоаппараты,  iphone, 

планшеты, и др.) составляют 80%, тогда 

как нематериальные - только 20% 

(любовь, счастье, друзья, вторая 

жизнь). 

 

У детей 5-6 классов 74% занимают 

материальные желания (диски, 

планшеты, ноутбуки, квартира, 

косметика, лыжи, смартфоны, деньги, 

сноуборд и др.), а духовные - всего 

лишь 25% (счастье, здоровье, мудрость, 

успехи в учёбе, мир во всём мире, 

настоящая любовь, любовь мамы, 

прекрасная жизнь). Один ребёнок 

сказал, что не верит в Деда Мороза… 

До  скольки  лет  
дети верят в Деда Мороза? 

Человек  года 

Мы решили провести опрос среди учителей и учеников, 

работников школы, родителей и друзей, да и просто 

знакомых с целью узнать, до скольки же лет люди верят в 

деда Мороза. Опрошено было 26 человек. Вот результаты. 

 7 чел.

4 чел.

6 чел.

 6 чел.

2 чел.
1

До сих пор

верю

никогда не

верил/ не

помню
До 5-7 лет

До 8-10 лет

До 11-13 лет

До 17-18 лет

 

 

А до скольки лет вы верили  
в Деда Мороза? 

 

 

Настя Вершкова, 11
А
 

Подвести итог уходящего года мы решили опросом 
«Человек года». Редакции школьной газеты показалось 
весьма интересным узнать, кто из учителей и учеников 
пользуется наибольшими авторитетом и популярностью, 
кого готовы удостоить звания «Человек года». 

Савельев Владимир Федорович
Семенова Татьяна Викторовна
Голосовали сами за себя

 

В основном, выбор учеников был обусловлен уважением 
к преподавателю, также были отмечены такие качества, как 
чувство юмора и умение найти общий язык с классом. 
Второе место заняла директор нашего лицея – Семенова 
Татьяна Викторовна. Одни ученики объясняли это тем, что в 
школе улучшились условия обучения, другие – тем, что 
Татьяна Викторовна просто очень хороший человек. Совсем 
немного учеников проголосовали сами за себя, объясняя это 
тем, что они просто «самые лучшие». 

 
Рудько Александра, 11

А
, Воробьева Мария, 10

А
 

 О просик 

Опрошено было  

47 учеников 9-11 классов. 

Из них 34  человека 

проголосовали  

за учителя истории и 

обществознания 

Савельева Владимира 

Федоровича. 
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 Педагогическая мастерская 

Что вообще такое для меня «педагогическая мастерская»?  

Это редкая  возможность неформального общения учителей и учеников,  

где каждый может высказаться. 

С начала года прошли две 

мастерских, на последней  мы 

обсуждали проблему дисцип-

лины.  

Меня с каждым разом все 

больше удивляет, насколько 

по-разному мы смотрим на все 

вопросы. Очень хороший 

принцип «мастерской» в том, 

что все делятся на группы и в 

каждой группе присутствуют ученики, молодые учителя и 

учителя с большим опытом.  

В этот раз главным вопросом было: что делать с детьми, 

которые постоянно нарушают дисциплину?  

Мы выясняли причины плохого поведения,  решали, как 

правильно на него реагировать, и пытались понять, что 

движет злостными нарушителями.    По мнению психологов, 

существует четыре основных мотива вызывающего 

поведения: привлечение внимания, избегание неудач, 

желание власти и месть (классу, учителю, жизни в целом). 

Учителя делились историями из личного опыта и 

способами разрешения конфликтных ситуаций, и оказалось, 

что проблемы с дисциплиной были почти у каждого.  

Могу сказать точно: очень полезное мероприятие - 

советую посетить каждому. 

 

 

Покинько Лена, 11
А 

 

 
В этом году в нашей школе 

появился местный орган 

самоуправления под названием 

«Лицейский совет». Так как у 

нас таки демократия, попасть в 

него можно лишь посредством 

выборов. Возраст избираемых 

представителей классов, 

разумеется, ограничен – с 8 по 

11 класс + представители 7-х 

классов, не имеющие права голоса. 

«А в чём смысл всех этих ваших советов? Что вы там 

делаете?» - спрашивают нас одноклассники. Соглашусь, 

пока наша деятельность незаметна, однако попрошу 

вопрошающих потерпеть, ибо скоро вы увидите наши 

первые успехи.  

 

   У совета лицея есть будущее 
Состоять в Лицейском совете – занятие довольно 

интересное, но и ответственное. Фактически мы являемся 

голосами класса, выражаем, замечу, не лично своё мнение, 

а точку зрения всех своих одноклассников. Однако, 

выдвигая какую-либо идею, ответственность несём 

непосредственно мы. 

Главная наша проблема, на мой взгляд, - неопытность. 

Мы никогда не работали в подобном коллективе, и это 

создает определенные трудности. Думаю, что второму 

созыву Совета будет работать значительно проще, чем нам. 

На мой взгляд, у Совета Лицея есть будущее. Сложно 

только сейчас. Заработав авторитет у учеников и 

набравшись опыта, мы сможем наладить свою работу и 

постараемся разнообразить школьную жизнь. 

 

Дружинина Алиса,  11
Б
 

 

С бытия 
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О, спорт…  

Глазами болельщика  
В настоящее время в нашем 

районе проходит чемпионат по 
баскетболу среди школьников. 
Наша команда сыграла уже 4 
игры, две из которых с 311, а 
две другие с 448 и 298 
школами. 

Состав команды: Сагалович 
Дмитрий, Сахаров Сергей, 
Гасанов Джавид, Маслобоев 
Егор, Сабурай Алексей, 

Карелин Григорий, Абрамов Петр, Мурадян Яков. 
Я сама хожу на матчи, не пропуская ни одну игру, и с 

каждым разом волнение становиться всё больше и 
больше. Болельщики делают всё, что они только могут: 
отвлекают соперников, кричат рифмовки.  

С каждым броском в наше кольцо сердце стучит чаще, 
ты стараешься убедить себя в том, что соперник – 
неудачник, кричишь ему вслед слова «фу» или другие 
отвлекающие фразы.  Самые ярые болельщики – я 
(Алферова Алена), Максимова Дарья, Останен Валерия,  

 
Малышева Елена, Рудько Александра.  Даже учителя болеют, 
как дети. Мы кричим, поддерживая нашу команду и радуемся 
победам. За нас постоянно болеют и волнуются, конечно, 
тренер – Чугунцева Валентина Анатольевна, а также другие 
учителя: Савельев Владимир Фёдорович, Середа Елена 
Валентиновна, Золотова Марина Олеговна. 

Был один 
проигрыш, когда мы 
играли с 298 
школой. Но всё 
равно наши 
мальчики лучшие, 
поэтому после 
объявления резуль-
татов болельщики 
хором кричали: 
«Два-два-шесть - 
молодцы, вы лучшие 
у нас!» 

В заключение хочу сказать, что нам предстоит ещё немало 
игр и будет немало потеряно нервных клеток. Но игра того 
стоит! 

 

 

 

Алфёрова Алёна, 11
А
 

 

 
 
Я была судьёй на матчах 

нашей баскетбольной команды 
«Прометей»,  а  точнее,  сидела 
на протоколе и секундомере. Я 
очень обрадовалась, когда меня 
пригласили в качестве рефери на 
игру, вы и представить себе не 
можете, как неожиданно это 
было для меня, ведь я уже не 
ученица, а студентка, и, по идее, 
в школе меня и не должно быть!  
Я почувствовала весь груз 

ответственности на своих плечах, поскольку турнир 
Кириленко - это намного серьёзнее и престижнее простых 
школьных соревнований. Не скрою, что сначала я дико 
волновалась: вдруг неправильно заполню протокол, или 
не вовремя нажму на секундомер! Однако я быстро 
вжилась в свою «должность». Не скажу, что судить 
намного интереснее, чем играть, но всё-таки плюсы тоже 
есть! 

Во-первых, наблюдать за игроками - это просто 
бесценно! У каждого буквально на лице написано, что он 
старается изо всех сил и пытается принести как можно 
больше пользы своей команде. Кто-то играет с улыбкой на 
лице, явно получая удовольствие; кто-то бегает с 
высунутым языком; кто-то дико злится на игровой 
площадке, из-за того что пас или бросок не вышел; кто-то 
пытается шутить, организовать команду и так далее.  

Во-вторых, очень порадовало количество болельщиков. 
Это были и одноклассники наших игроков, как настоящие, 
так и бывшие;  их друзья, родители и даже выпускники. 

В-третьих, мне очень нравилось ощущать себя судьёй, 
например, сидя в тренерской комнате в окружении 
Валентины Анатольевны и Кирилла Александровича 
(главный судья турнира, 213 школа). Для меня это было 
как будто Level up, как говорится! 

   Глазами судьи 

Подведем итог… Самым результативным игроком нашей 
команды, по моему мнению, был Дима Сагалович. В каждой 
игре он приносил (и продолжает приносить) минимум по 10 
очков. Это похвально. Кроме того, могу сказать, что он самый 
компанейский игрок, который пытается организовать, собрать 
и подбодрить свою команду. Да и развеселить: я помню, был 
момент, когда Диму то ли сбили, то ли еще что, и он упал… но 
тут же, сделав пару поворотов-кувырков, встал в позу со 
словами «Вот это брейк-данс!».  На втором месте по 
результативности – капитан команды Лёша Собурай. Он тоже 
регулярно приносит очки команде, поражая техникой 
выполнения бросков! Вы бы видели его проходы от кольца к 
кольцу! Дух захватывает! Лёша, кстати, постоянно пытается 
напугать соперника, это так забавно! Топает ногами, машет 
руками… Классно! В последней игре отличился Джавид: стоя 
под кольцом на подборе, он то и дело ловил мячи и забивал 
их! В том матче он стал лучшим бомбардиром! Сережа 
Сахаров отлично забивал трёхочковые, Егор Маслобоев 
отлично открывался для пасов. Вместе все наши игроки 
составляют шикарную команду!  

И по сей день я регулярно прихожу судить игры наших 
ребят. Кстати, помните, я сказала, что влилась в общество 
тренеров и судей? Так вот, Кирилл Александрович разрешил 
мне сыграть  в следующей игре по волейболу против 213 
школы! Это не очень легально, поэтому тссс! Никому!  

Немцева Кристина, выпускница 2012 

С обытия 

МЫ ЛУЧШИЕ! МЫ ЭТО ДОКАЗЫВАЛИ, ДОКАЗЫВАЕМ, И БУДЕМ ДОКАЗЫВАТЬ! 
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  «Горе от ума» в «Пушкинской школе» 

28 ноября мы ходили на одну из самых известных пьес в русской 

литературе – «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Ходили в полюбившийся 

уже нам театр «Пушкинская школа» в доме Кочневой на Фонтанке. И, 

как всегда, мы были поражены игрой артистов. 

Молодой дворянин Александр Андреевич Чацкий возвращается из-

за границы к своей возлюбленной — Софье Павловне Фамусовой, 

которую он не видел три года. Они вместе выросли и с детства любили 

друг друга. Софья обиделась на Чацкого за то, что тот неожиданно 

бросил её, уехал путешествовать и «не писал трёх слов».  

 

 

Чацкий приезжает в дом Фамусова с решением взять в жёны 

Софью. Вопреки ожиданиям, Софья встречает его очень холодно. 

Оказывается, что у неё уже другой возлюбленный — молодой 

секретарь Алексей Степанович Молчалин, живущий в доме её отца. 

Но Чацкий ничего об этом не знает, хотя догадывается, что Софья в 

кого-то влюблена, но никак не может понять, в кого. На 

протяжении всей комедии Чацкий пытается понять, кто же 

избранник его возлюбленной. Герой произносит красноречивые 

монологи, в которых обличает московское общество (идеологом 

которого выступает отец Софьи Павел Афанасьевич Фамусов), но 

добивается лишь того, что вызывает в обществе слухи о своём 

сумасшествии, пущенные Софьей. В конце пьесы он решает 

покинуть Москву. 

 

У этого спектакля даже есть своя история. Оказывается, он был 

создан на актерском курсе «с углубленным изучением творчества А.С. 

Пушкина» Санкт-Петербургской Государственной академии 

театрального искусства, а после создания театра-студии «Пушкинская 

школа» вошел в его репертуар. Таким образом, он представляется в 

театре уже 8 лет. 

«Горе от ума» - это спектакль о человеке, который пытается найти 

правду. Это пьеса вне времени. Поразительно, но написанные два века 

назад строки звучат сегодня неожиданно свежо, остро и актуально.  

Советую всем, кто не видел спектакль, посмотреть его. Всю 

информацию можно узнать по телефону 710-48-46 и на сайте театра  

http://www.pushkincenter.ru/ ☺ 

 

 
 

Вершкова Настя, 11
 А

  

П    оездки 
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    Куда пойти в каникулы 

Скоро праздники, зимние каникулы, на улице выпал чудесный снег!  

В общем, так и веет новогодним настроением,  

и ожидание новогоднего чуда  переполняет всех! 
 

Я хотела бы рассказать вам о парочке интересных событий в Петербурге или просто предложить 

места, куда можно было бы сходить провести время, но при этом не тратить много денег. 

 

22-23 и 29-30 декабря 

Благотворительная «Летающая Новогодняя Ярмарка» 
В пространстве «Легко-Легко» пройдет необычная «Летающая новогодняя ярмарка». Гостей ждет 

интерактивное шоу “Полкило чудес”, разнообразные мастер-классы, угощения, ярмарка новогодних 

подарков и джазовый концерт. 

Вся прибыль от входных билетов и часть прибыли от проданных товаров будет направлена на 

покупку лекарств детям и взрослым больным раком, подопечным фонда “AdVita” (“Ради жизни”). 

На Ярмарке можно найти приятные новогодние подарки: авторские украшения (серьги и браслеты), 

книги и эко-блокноты, варежки для влюбленных, косметика ручной работы, аксессуары из дерева, из 

металла и настоящих цветов. Необыкновенные игрушки, авторские открытки, уютные подушки и 

елочные украшения из Европы и от замечательных петербургских мастеров, вкусные редкие виды чая и 

многое другое. 

Вход: 100 рублей 

Время: 16.00-20.00 

Место: Большая Пушкарская ул., 10. 

21декабря - 14 января 

Петербургская рождественская ярмарка 

В этом году ярмарку вновь организовали на площади 

Островского — это место уже стало традиционным. 

Работать рождественская ярмарка будет 3 недели. 

Гостей ярмарки ожидает рождественский базар с 

новогодними подарками, сувенирами, уникальными 

изделиями народных промыслов, - и, конечно же, 

традиционные русские угощения: вкусные пироги, 

блины, пельмени и медовые напитки. 

Вас будет ждать специальная новогодняя программа 

с театральными постановками, народными забавами, 

конкурсами, театром Петрушки и рождественскими 

вертепами. 

Вход на рождественскую ярмарку — свободный. 

Режим работы:  

21 декабря - 14 января, с 12:00 до 22:00 

Место:  

Площадь Островского. 

 

 
 

 

 

 Н еевврреедднныыее  ссооввееттыы 



ВШколе  декабрь  2012 9 

 

 

    Куда пойти в каникулы 

 22 - 23 декабря 

Шоколадный уикенд 
22 и 23 декабря - долгожданные дни шоколадной лихорадки 

объявляются открытыми! 

Вот уж поистине праздник для каждого! Взрослые и дети, а 

также взрослые дети, у вас появилась возможность налопаться 

вкусняшек до отвала и сделать новогодний запас! Ученые уже 

давно доказали пользу шоколада, так что на один день можете 

забыть о диетах и просто получать удовольствие! 

На ярмарке будут представлены художественные работы из 

шоколада, здесь вас научат технике приготовления изумительных 

шоколадных изделий, которыми вы сможете побаловать близких. 

Необычные шоколадные статуи и картины, сказочное 

представление и много сюрпризов для сладкоежек - не 

пропустите! 

Место: Зона Действия, Лиговский пр., 74. 

Цена: 150 рублей - дети, школьники и студенты, 200 руб - взрослые. 

 
Вусова Карина, 11

А
 

   Советую посмотреть 

Фильм Кристофера Нолана «Начало» 

Начнём с того, что фильм очень  захватывающий, красивый, цельный,   

и от него тяжело «отойти». Фильм идёт 142 минуты,  

но он стоит потраченного на  его просмотр времени. 

Сюжет не вполне привычный для фантастических фильмов – похождения внутри 

чьих-то сновидений. В фильме Доминик Кобб (Ди Каприо) и его команда  являются 

промышленными шпионами, ворующим ценную информацию из чужих мозгов, 

пока их (мозгов) обладатель мирно посапывает в постели.  И вот однажды ему 

делают предложение, от которого сложно отказаться - совершить внедрение 

нужных идей в чужую голову, что должно в перспективе принести большую 

прибыль заказчику, и он соглашается. В общем, команда из шести человек успешно ныряет в сон искомого 

объекта и начинает осуществлять там свои тёмные замыслы. И, конечно, почти сразу же все начинает идти не по 

плану… Сюжет очень непредсказуем, поэтому я не стану рассказывать дальше, сами все узнаете, если все-таки 

решитесь посмотреть. 

 Смотреть приходится буквально не отрывая глаз, иначе что-нибудь непременно пропустишь. Не отрывать 

глаза от экрана приходится и ещё по одной причине – сделано все исключительно красиво. 

Что касается актёрского состава: главный герой - Леонардо Ди Каприо, главного помощника играет  

Джозеф Гордон-Левитт (некоторые могут знать его по фильму «Петля времени», вышедшему на экраны этой 

осенью), Кэн Ватанабэ, игравший в фильме «Тёмный рыцарь. Начало»;  Марион Котийяр, ставшая знаменитой 

благодаря  фильму «Такси» и другие. 

P.S.   Режиссёр Кристофер Нолан вообще снял очень много хороших фильмов: «Тёмный рыцарь. Начало», 

«Тёмный рыцарь. Возрождение легенды», «Престиж» и другие интересные фильмы. 

 Рекомендую всем посмотреть! =)     

Овчинникова Светлана, 11
Б
 

 Н еевврреедднныыее  ссооввееттыы 
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Уважаемые читатели! 

Приглашаем вас к сотрудничеству и обсуждению опубликованных в газете материалов.  
Свои отзывы, замечания, предложения, статьи, стихи и прозу присылайте по электронному адресу berest40@mail.ru 

Печатное и Интернет-издание газета «ВШколе» 
Учредитель: ГБОУ лицей №226 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга Руководитель проекта: 
Берестовицкая Светлана Эрленовна. 
Компьютерный дизайн и верстка: Преснякова 
Ирина Геннадьевна 

В выпуске номера участвовали Рудько Александра 
(11а), Кочурова Анастасия (11а), Аношина 
Виктория (11а), Алферова Алена (11а), Золотова 
Татьяна (11а),  Покинько Елена (11а), Вершкова 
Анастасия (11а), Малышева Елена (11а), Шитова 
Ирина (11а), Вусова Карина (11а), Васинская 
Александра (11а), Дружинина Алиса (11б), 
Овчинникова Светлана (11б), Пассерова Василиса 
(11б), Ворорбьева Мария (10а), Немцева Кристина 
(выпускница лицея) 

 

Оформление: Останен Валерия (11а). 

Интернет-адрес газеты: 

http://226school.ru/uchenikam/gazeta-liceya/ 
Адрес лицея: 192071, Санкт-Петербург,  
ул. Бухарестская, 33, корпус 6 Телефоны:  
774-53-56, 774-57-68 

 

О  бъявление! 

    

Итоги конкурса  

«Самый внимательный читатель» 
 

В конкурсе приняли  участие 10 человек: 

Алферова Алена (11
А
) 

Алферова Наталия Валерьевна 

Кочурова Анастасия (11
 А

) 

Пассерова Василиса (11
Б
) 

Овчинникова Светлана (11
 Б

) 

Овчинникова Светлана Леонидовна 

Марцинкявичюте Виталия (11
 Б

) 

Марцинкявичюте Виктория Олеговна 

Щербакова Катя (11
 Б

) 

Будущий журналист Дмитрий  

(Винницкий Государственный Педагогический 

Университет имени Михаила Коцюбинского). 

Все участники конкурса получили высший балл и, соответственно, «5» по 

литературе. Огромное спасибо родителям, поддержавшим своих детей и 

написавшим доброжелательные и интересные отзывы о нашей газете. 

Суперприз редакции будет вручен Овчинниковой Светлане Леонидовне

за подробный и глубокий анализ материалов газеты. 

 


