Лицей №226

Газета выходит в сентября 2011 года

№49

декабрь
2016

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ТЕМА
НОМЕРА:

2016. Подводя итоги
Выпуск первый

Путевые заметки

2

Казанские каникулы
Начало этих осенних
каникул мы ждали особенно долго, ведь впереди была поездка в Республику Татарстан в город
Казань. Этому великому
городу уже более 1000
лет.
Путь занял целые сутки. В поезде мы болтали и играли в разные настольные игры.
Когда мы приехали в Казань, нас повезли обедать в ресторан. В ресторане случилась интересная ситуация. После того как мы заехали во двор
ресторана, из здания вышел человек с целым
подносом чак-чака, традиционного татарского
блюда. Все, конечно, обрадовались, но ненадолго, так как через мгновение появился ещё один
автобус с туристами и поднос с лакомством ушёл
к ним.
Наши обеды всегда состояли из блюд татарской кухни: суп-лапша, самса, манты, сметанник,
азу с солёными огурцами - все эти блюда очень
вкусные и сытные. Наш отель назывался «Каушчи». Это старинный дом сапожника, который
был отреставрирован. Он нрасположен в историческом месте «Татарская слобода». Рядом, на
пешеходной улице Каюма Насыри, находится Казанская Соборная мечеть «Аль-Марджани».
Вечером в день приезда мы отправились в
одно из самых красивых мест Казани - Казанский
кремль. В его стенах стоит прекраснейшая мечеть Кул-Шариф. Мечеть была построена недавно, всего одиннадцать лет назад. Она имеет шесть
минаретов. Ночью мечеть очень красиво освещена, как снаружи, так и внутри.
Также на территории Кремля есть очень интересная башня, Башня Сююмбике, эта башня наклонена на 2 метра. По легенде, Иван Грозный
построил её всего за семь дней (башня имеет такое количество ярусов) по условию-просьбе царицы Сююмбике, в качестве свадебного подарка.
Но гордая царица не захотела становиться женой
русского царя и бросилась с башни в день свадьбы.
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На второй день мы отправились в Свияжск. Это
город-крепость, находящийся на острове, он был
основан в 1551 году. Сейчас его население всего
250 человек, но менее чем 100 лет назад в этом
городе было более 2600 жителей. Самое интересное, что крепость была собрана в районе Углича,
затем разобрана, пронумерована и сплавлена по
Волге к острову. Благодаря Свияжску Иван Грозный смог завоевать Казань.
После экскурсии по средневековому городу
Свияжску мы неожиданно оказались в настоящем городе высоких технологий, современном
Иннополисе, который находится совсем рядом со
старинной крепостью. Это первый город, построенный в России после распада Советского Союза.
Сейчас в нем живёт всего около ста человек, но
это не удивительно, ведь городу всего 4 года. Мы
побывали в самом сердце города, в университете,
в этом же здании находится и мэрия.
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Много аудиторий было с остекленной стеной, что позволило увидеть самих студентов. Из
университета по специальному переходу можно
пройти в блок с общежитием. В Иннополисе власти не разрешают покупать квартиры, собственное жильё можно только арендовать. Это сделано
для того, чтобы в Иннополисе было много свободного жилья для IT-специалистов.
Рядом есть огромный спорткомплекс, куда может в любое время прийти студент или преподаватель.
Наутро предпоследнего дня мы поехали в Великий Болгар, путь длился почти 200 километров. Болгар был основан в Х веке. В 2014 году
было принято решение включить Болгарский
историко-археологический комплекс в Список
Всемирного наследия. Сейчас на территории
комплекса можно увидеть мавзолеи, Ханскую
усыпальницу и два минарета. Мы с классом поднялись на Малый минарет, оттуда открылся вид
на заснеженную степь, ещё мы посетили Музей
Болгарской Цивилизации.
В нескольких километрах от основного комплекса мы увидели Белую мечеть, очень красивую, с двумя минаретами, её стиль подобен мечети Кул-Шариф, но эта мечеть меньше.
В последний день нашего пребывания в Казани мы отправились на квест. Квест был на улице,
в основном, задания нужно было выполнять на
улице Кремлевской, это в центре города перед Казанским кремлем. Нас разделили на две команды
и выдали вопросы. Обе команды не сделали ни
одной ошибки, а квест был очень интересным.
Затем мы отправились на экскурсию в Казанский Приволжский федеральный университет,
именно здесь на юридическом факультете в 1887
году учился В.И.Ленин.
Мне очень понравилась Казань. Эта поездка
была самой яркой и запомнится надолго. И я хотел бы побывать в Казани еще не один раз.
Власов Егор, 7в
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Ярославские каникулы

На осенних каникулах группа учеников 11 «А»
класса посетила Ярославль и Ростов Великий.
Изначально мы выбирали между Москвой
и Ярославлем, но в итоге выбор пал на столицу
Золотого кольца – Ярославль, так как в нем из
нашего класса почти никто не был, хотя город
с богатой историей, да и к тому же этот вариант
оказался более бюджетным.
Всю подготовительную работу, т.е. выбор
маршрута, список достопримечательностей, которые необходимо посетить, место, где мы будем
жить, и, наконец, покупку билетов, вел наш одноклассник – Никита Венедиктов, который достаточно часто посещал этот город, приезжая к бабушке, и, конечно же, без помощи нашего классного руководителя – Бойцовой Елены Юрьевны
– не обошлось.
Наше увлекательное путешествие началось
не в самом Ярославле, а в тот момент, когда тронулся поезд. Болтая и играя в различные игры,
мы не заметили, как в поезде уже отключили свет
и объявили отбой. Спать, конечно же, не хотелось, т.к. все были взволнованы в предвкушении
поездки и новых впечатлений. Немного погодя,
мы все же легли спать, так как знали, что вставать
нужно будет рано.
Ярославль встретил нас приветливо, хотя с
утра было очень холодно и морозно. И первым
делом мы пошли согреваться и завтракать в кафе,
а затем уже расселяться в хостел.
Заселившись в Ярославле, сразу же отправились на прогулку по городу. Мы посетили Спасо-Преображенский монастырь, который является одной из выдающихся достопримечательностей Ярославля. Посетили церковь Ильи Пророка. Побывали на единственной в России экспозиции, посвященной «Слову о полку Игореве», где
услышали «Сказ о книгах и книжном учении» и
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увидели рукопись старинной книги. Также в первый день увидели знаменитую Стрелку — место
основания Ярославля, побродили по живописной, нарядной набережной Волги. В завершение
дня отправились в Толгский женский монастырь.
Во время нашего пребывания в Ярославле мы
посетили множество музеев и картинных галерей. Мы с интересом слушали истории различных
храмов, соборов, церквей и любовались замечательными архитектурными сооружениями. Особенно всем понравился музей музыки и времени.
На следующий день мы поехали в Ростов Великий. В электричке все спали, т.к. весь вечер мы
играли в мафию, пели песни под гитару и делились впечатлениями от долгого, утомительного,
но насыщенного первого дня.
В Ростове всем очень понравился удивительный Ростовский кремль, произведший огромное
впечатление своей мощью и красотой. Экскурсии
с краеведческой направленностью всегда идут на
пользу, мы вынесли для себя много интересных
исторических сведений.
Когда мы поехали обратно, то в поезд заходили печальными и грустными, так как все понимали, что это путешествие, полное незабываемых и
ярких моментов, подошло к концу. Отправка поезда была поздно, поэтому все сразу легли спать.
Утром, когда выходили из поезда, нас уже ждал
наш родной и любимый Санкт-Петербург.
Именно благодаря этой экскурсии наш класс
еще больше сплотился и сдружился. Эта поездка
всем очень понравилась и оставила массу положительных эмоций.
Алиева Ляман, Павлова Арина,
Коловертных Виктория, 11а
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Книги, походы, аргентинское танго

Корреспондент. Вы готовы были бы ходить в
походы с учениками нашего лицея?
Григорий Наумович. Боюсь, что сейчас уже,
наверное, нет, так как у меня возраст, скажем так,
уже не совсем походный, к тому же у меня очень
много других дел, поэтому думаю, что как турист
я уже не очень состоятельный.

С начала второй четверти к нам в лицей пришел новый учитель географии – Григорий Наумович Элькин. По традиции, мы решили задать
ему несколько вопросов.
Интервью с учителем
географии
Элькиным
Григорием Наумовичем

Корреспондент. Вы занимались когда-либо
раскопками со своими учениками или, может, вы
сами когда-нибудь участвовали в раскопках?
Григорий Наумович. 1-2 раза мы ездили с учениками на археологические раскопки в район
крепости Копорье, это было достаточно давно.

Корреспондент. Каковы ваши первые впечатления от нашего лицея и его учеников?
Григорий Наумович. Очень хорошие. Очень
приятные. Мне пока все нравится: и сам лицей,
и ученики.

Корреспондент. Что вы любите делать в свободное время?
Григорий Наумович. Я люблю читать, люблю
смотреть спортивные соревнования по телевизору, пишу книги, а ещё в свободное время занимаюсь танцами.

Корреспондент. Как сложилось, что вы стали
учителем и именно географии?
Григорий Наумович. У меня был очень хороший учитель, который учил меня географии. Её
зовут Светлана Семёновна. Я до сих пор ее навещаю, очень ее люблю, и вот именно благодаря ей
я стал учителем географии.
Корреспондент. Мы знаем, что вы являетесь
автором книг и рабочих тетрадей по географии
для школьников. Расскажите, пожалуйста, об
этом!
Григорий Наумович. В своё время ко мне обратились с просьбой написать учебные пособия по
географии для учеников под названием «Рабочие
тетради». Я попробовал. В общем-то, получилось.
Увлёкся. Потом стал писать различные учебные
пособия для преподавателей. Потом написал несколько справочных пособий, энциклопедий и
далее стал писать более серьёзные книги, посвященные древнерусским городам и крепостям наших северных районов, а позже написал книги на
несколько иные темы: «Детям о Невском крае»,
«Детям о городах-героях России», «Детям о космосе и космонавтах». Всего у меня на настоящий
момент более 30 книг и пособий.
Корреспондент. Ходили ли вы в походы со своими учениками? Расскажите о самых интересных, пожалуйста.
Григорий Наумович. Туризмом с учениками я
занимался примерно 30 с лишним лет. Детей водил в походы в основном по нашему северо-западу, по Ленинградской области и Карелии. Самые
интересные и дальние маршруты у нас были по
Карелии. Мы ходили в пешие и в водные походы,
на лодках и на байдарках.
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Корреспондент. Какими именно?
Григорий Наумович. Я семь с лишним лет
занимаюсь аргентинским танго, также танцую
латиноамериканские танцы, такие как бачата,
сальса. Но главным увлечением все-таки остается
аргентинское танго.

Корреспондент. В походы вы ходили с ограниченным количеством человек или брали, к примеру, весь класс?
Григорий Наумович. В походе группа учеников не может быть очень большой, т.к. ей будет
сложно управлять. Во-первых, мы ходили в походы многодневные, примерно на 10 дней. Обычно
я брал группу учеников где-то 12-16 человек.
Корреспондент. А в горы Вы когда-нибудь ходили с учениками?
Григорий Наумович. В горы мы не ходили, сам
я ходил, а вот с учениками нет. Мы, в основном,
ходили по Карельскому перешейку а также в район Петрозаводска, к водопадам Гирвас и Кивач, к
озерам Вуоксы - вот в эти места.
Корреспондент. С какого возраста Вы брали
учеников в походы?
Григорий Наумович. Я обычно набирал группу
ребят лет 11-12-ти и водил до тех пор, пока они не
становились взрослыми.
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Знакомство с мировыми
религиями

Корреспондент. Вы танцуете в паре?
Григорий Наумович. Танец – занятие парное.
Это не клубная дискотека, где каждый танцует
сам по себе. Танго обязательно танцуется вместе с
партнершей. Его невозможно танцевать одному.
Корреспондент. Если не секрет, ваша партнерша как-то связана с вашей семьёй?
Григорий Наумович. Нет, это не жена. Танго
учат танцевать с любой партнершей. Ну, если, конечно, я возьму кого-то, кто не занимался танго
раньше, то она, естественно, станцевать не сможет. Танго надо серьёзно заниматься. А вот, например, сальсу или бачату я могу научить танцевать за 10 минут.

7 октября мы с
классом
посетили
Государственный музей
истории религии. Это
единственный в России
музей,
экспозиции
которого представляют
историю возникновения
и развития религии.
Экскурсовод рассказала
нам об истории трех
мировых религий –
христианства, буддизма
и ислама.

Корреспондент. Есть ли у вас домашние животные?
Григорий Наумович. Животное в доме есть,
но это не моё животное. Это кошка дочки. У нас
с кошкой, скажем так, нейтральные отношения.
Мы друг друга не трогаем.
Корреспондент. А как Вы вообще относитесь к
животным?
Григорий Наумович. Спокойно. Сдержанно. Я
считаю, что любить нужно, в первую очередь, людей. Может быть, это неправильная точка зрения,
но это моё мнение.
Корреспондент. Спасибо большое за интервью.

В 988 году князь Владимир выбрал для своего
государства православную христианскую веру.
Этому посвящена картина, которая расположена
при входе в зал христианства. Христианство
- самая многочисленная религия в мире. Мы
узнали историю возникновения и развития
этой веры, разделения ее на три направления:
православие, католицизм и протестанство. В этом
зале мы увидели много интересных экспонатов:
картины, на которых изображены церковные
таинства и обряды, церковные книги, древний
камень в форме креста, церковную утварь, одежду
священнослужителей.
Затем мы пошли в зал ислама. Ислам самая молодая мировая религия. Ее родина –
город Мекка. По числу последователей ислам
уступает только христианству. В зале ислама мы
посмотрели короткий фильм об этой религии,
увидели точную копию Корана, изображение
Каабы (мусульманская святыня в виде кубической
постройки), макет исламской мечети в Санкт-Петербурге.
Последним мы посетили зал буддизма.
Буддизм возник в Индии. Последователи этой
религии поклоняются Будде, заботятся о своей
карме. В зале буддизма мы увидели статую
Будды, карту распространения буддизма, узнали
о жизни Будды Шакьямуни. Из этого большого
зала мы прошли в маленький, похожий на космос
зал, в центре которого изображен золотой Будда
в окружении цветов лотоса, деревьев и людей.
Посетители называют этот зал «райским уголком
Будды».

Пронякина Татьяна, 6в

На этом наша экскурсия закончилась.
На обратном пути мы любовались видом на
Исаакиевский собор и думали о религии,
вере, Боге – вечных проблемах, волнующих
человечество.
Майская Виктория, 8б
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Наш дайвинг
Наш класс всегда принимает активное участие
в оказании помощи кошачьему приюту «Второй
шанс». И этот год не стал
исключением. За искреннюю заботу о животных
нас поощрили необычным образом, предоставив уникальную возможность заняться дайвингом в клубе «Капитан Кук», который находится в
спортивном комплексе «Юность».
Занятия проходили в вечернее время по группам:
12 ноября – Смирнова Татьяна, Павлова Арина, Коловертных Виктория.
13 ноября – Сальников Влад, Ершов Иван,
Александров Даниил.
Перед погружением в бассейн тренер провел
подробный инструктаж, и мы с огромным интересом стали осваивать новый для себя вид плавания. Ощущение было невероятным: состояние
невесомости, возможность свободно и быстро передвигаться под водой, подобно дельфину, а также спокойно дышать, находясь длительное время
под водой. Я думаю, что такой вид активного отдыха, как подводное плавание с аквалангом, не
может оставить равнодушным никого.
Спасибо организаторам за предоставленную
возможность.
Смирнова Татьяна, 11а
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Частичка души
В конце октября в нашем лицее уже в третий
раз проходила акция помощи приюту для бездомных кошек «Второй
шанс».
Ребята
приносили
для животных хозяйственные принадлежности, лекарства, корм. В
акции приняли участие ученики 1 -11 классов
– всего 114 человек. В этот раз вся помощь была
адресована кошачьему хоспису.
Хоспис для кошек — это место, где живут кошки и коты, старенькие, инвалиды, искалеченные
обстоятельствами или болезнью, несчастным
случаем или человеком. Учащиеся нашей школы
очень постарались, ведь хоспис получил множество необходимых предметов для должного ухода
за животными.
Марина, хозяйка хосписа, что получила помощь для своих питомцев от нашей школы, пишет на странице ВК:

«Я думала, что за 10 лет хосписа я совершенно задубела к некоторым вещам. К подаркам, в
частности. В перерывах на работе распаковываю
пакетики и плачу. Нашла целый огромный пакет
шприцов... А в другом совершенно удивительные
мисочки и мышки в дополнение к тому, что в каждом — ватные палочки, диски, фейри, «миф»,
пакеты для мусора. Нашла корма... Для пожилых,
для котят, те, которыми кормим. Вот всё прямо
сейчас нужное. Тряпочки из полимеров впитывающие, красивые, разноцветные. Нашла мячик
для игр, самоклеющийся бинт... Скажете — мелочь, а для меня разница есть.
Я ещё далеко не всё разобрала. Вот каждого
бы обняла, кто руку приложил и поблагодарила
бы даже не за подарок, а за вложенную частичку
души».
Спасибо вам, ребята, за доброту и милосердие!
Левкина Александра, 9а
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