Лицей № 226
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПИЛОТНЫЙ ВЫПУСК:
«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!»

1 сентября. Репортаж с Дня Знаний
С самого утра можно было наблюдать маленьких деток с
цветами, в школьной форме, с красивыми бантиками и
галстуками. Такого зрелища не увидишь каждый день.
Ведь ребята не просто так такие нарядные, улыбчивые и с
огромными букетами. Сегодня один из самых значимых
дней в их жизни, теперь они гордо называются
Первоклассниками!
Линейка у нашего
лицея
в
этом
году
проходила на стадионе.
Когда мы пришли туда, то
увидели, что он украшен
воздушными шарами и
праздничными гирляндами.
Сначала слово взяла наш
директор,
Семёнова
Татьяна Викторовна. Она
поздравила всех с началом
учебного года и рассказала,
что нового появилось в
нашей школе за это лето.
После чего первоклассникам
дали
задания:
станцевать!
Ребята,
положив свои букеты на
землю,
стали
прыгать,
хлопать в ладоши и
улыбаться.
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А
под
конец
праздника они отпустили в
небо свои воздушные шары,
загадав желания. Праздник
был настолько ярким, что
все помнят его и сейчас.
Весь день сияли вспышки
фотокамер,
некоторые
фотографий
удалось
раздобыть и нам. По
окончании
праздника
ребята 10-11 классов и
учителя
провели
первоклашек в их новые
классы.

Для
кого-то
эта
линейка стала первой, а для
кого-то последней. Ведь
наш 11 класс в последний
раз
присутствовал
на
сентябрьской линейке. В
следующем году 1 сентября
их
уже
будут
приветствовать в ВУЗах.
Школа как второй
дом. Нас тут учат не только
наукам, но и отношению
друг к другу, к учителям,
родителям,
людям,
окружающим нас в жизни.
Школа многое в нас
закладывает. И ведь когда
мы вырастем и получим
хорошее
образование,
устроимся на солидные
работы,
наши
учителя
будут рады за нас и будут с
гордостью говорить "Это
мой ученик"! Так давайте
делать так, чтобы таких
радостей у наших учителей
и у нас было больше!

События без комментариев
В мире
8 сентября — Международный день грамотности.
Международный день грамотности - один из дней, отмечаемых в системе Организации
Объединенных Наций. Почти четыре миллиарда жителей нашей планеты умеют читать и
писать. Грамотных становится с каждым годом все больше, однако борьба с неграмотностью
по-прежнему остается задачей огромного масштаба и сложности.
Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются
неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Кроме того, бесчисленное
множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими
образовательными программами, не соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы
их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все
более сложным.

В России

В городе

21 сентября - День воинской славы
России - Куликовская битва (1380 г.).
Куликовская битва - сражение русского
войска под предводительством Великого
князя Владимирского и Московского
Дмитрия Ивановича с монголо-татарскими
войсками, происшедшее 8 сентября 1380
года на Куликовом поле (ныне Куркинский
район Тульской области) - одна из самых
крупных битв средневековья, явившаяся
поворотным пунктом в борьбе русского
народа против монголо-татарского ига.

В Санкт-Петербурге новый мэр –
Георгий Сергеевич Полтавченко.

В районе
13 сентября в нашем Фрунзенском
районе состоялось
открытие нового
современного спортивного стадиона у
школы № 305. Стадион построен в рамках
крупного социального проекта компании
«Газпром» - программы «Газпром – детям».
В церемонии открытия принял участие
глава Фрунзенского района Терентий
Мещеряков и другие официальные лица.
Важно отметить, что стадион оснащен
самым современным оборудованием: здесь
могут проводиться соревнования по легкой
атлетике, футболу, баскетболу и другим
видам спорта.
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Георгий Полтавченко родился в Баку в
семье военного моряка. В 1970 году
окончил
ленинградскую
физикоматематическую школу № 211, в 1972 году
участвовал в строительстве Камского
автозавода, а в 1976 году окончил
Ленинградский институт авиационного
приборостроения (инженер-механик по
приборам
авиационно-космической
медицины), после чего работал инженером
на
оборонном
предприятии
НПО
«Ленинец».
27 мая 2000 года стал членом Совета
Безопасности РФ.
В мае 2002 года Полтавченко вошёл в
состав
попечительского
Совета
по
возрождению
Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря.
31 августа 2011 года освобождён от
должности Полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном округе в связи с переходом на другую
работу.

В районе (продолжение)
По инициативе администрации Фрунзенского района, планируется, что на стадионе будет
установлена камера видеонаблюдения, а прямые трансляции будут вестись на
информационном портале Фрунзенского района (www.frunzspb.ru). Установленная камера
станет не только одной из мер по защите от вандалов, но и поможет школьникам выбирать
лучшее время для своих индивидуальных тренировок.

В школе
Школьные проблемы!
Начался новый учебный год. Первый день в школе, но не успели мы начать учиться, как
сразу на нас навалилось множество проблем.
Я опросила учеников и учителей нашей школы и выяснила, какие проблемы считают
самыми актуальными в этом году.

 Школьная форма.

Конечно, многим тяжело постоянно ходить в форме. Но скоро в школе будет
проводиться показ мод, где мы увидим, что форма может быть красивой!

 Уроки по 45 минут.

Я считаю, что если во время урока не смотреть, сколько осталось времени, то он
может пройти быстро. И мы не заметим, что уроки идут на 5 минут больше!

 Учимся по субботам.

Если честно, считаю, что хороших сторон в этом нет. Разве что мы получаем на один
день больше знаний…

 Уроки в 8:45.
Всем хотелось, что бы мы учились с 9. 8:45 – это компромисс, ведь хотели начинать
уроки с 8:30!

 Отопление.

Ученики жалуются, что в школе холодно. Да, это так. Но радуйтесь, скоро включат
батареи!;)

 Физико-математический лицей.

Никто не понимает, почему переименовали наш лицей. Я надеюсь, что на этот вопрос
нам ответят в ближайшее время!
LA ☺
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КОЛОНКА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Ребята!
Поздравляю вас с началом нового учебного года! Желаю вам здоровья и успехов в
преодолении школьных трудностей. Рекомендации, предлагаемые вашему вниманию,
помогут вам. На первый взгляд они кажутся обычными. Мы их очень хорошо знаем, но не
соблюдаем, возможно, считаем, что это не так важно. Соблюдение этих правил – отличная
возможность для тренировки силы воли.

Высыпайтесь!!!
Помните, что человеку необходим
полноценный отдых не только для
восстановления физических сил, но и для
успешной
умственной деятельности.
Проведенные исследования показали, что
мозг человека, который хронически не
высыпается, «тупеет».
Если ложиться спать и просыпаться в
одно и то же время, мозг (а значит, и весь
организм) в назначенный час будет готов к
работе. Любите свой мозг и не лишайте
его возможности восстанавливать свою
работоспособность. Увидите - он ответит
вам взаимностью.

Деловой стиль одежды.
Если для отдыха вы предпочитаете
одежду свободного, джинсового или
спортивного стиля, то, скорее всего,
именно так вы и одевались летом. Но
лето
закончилось,
и начались
учебные занятия. А значит, пришло
время поменять стиль одежды.
Кто еще не
решился на этот
мужественный шаг, попробуйте! И вы
увидите, что в одежде делового стиля
человек чувствует себя совершенно
иначе:
более собранным,
более
ответственным, а самое главное,
более взрослым. Он больше успевает.
Это внутреннее состояние очень
помогает вашему любимому мозгу
тоже собраться и начать работать.
Помните, ваш мозг работает на вас –
не мешайте ему!

Время
Цените и уважайте свое собственное время.
Попробуйте распределять выполнение домашних
заданий так, чтобы на воскресенье их или не
оставалось или оставалось как можно меньше.
Воскресенье – это день отдыха! В шумной
компании или с книжкой в руках – это кому что
нравится!
Желательны прогулки на свежем
воздухе! Каким будет ваш отдых – зависит от вас.

УСПЕХОВ ВАМ!
Ирина Александровна
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Что я делала этим летом,
или как создается прошлое…
Лето… Ах, лето! (с)

Е

сли признаться честно,
то я ничего летом не
делала. Совсем. Хоть и
говорят, что отдых есть
смена вида деятельности, в
данном случае это не так.
Отдых заключался в чтении
различных
книг
да
в
различных поездках.
Впервые увидела свою
родину.
Тихий
городок
Германии, в котором когдато
жили
дальние
родственники… Это было
незабываемо: те чувства
нельзя передать словами, эти
бесценные минуты оставили
сильный след в моей душе. Я
очень плохо говорю понемецки, но было видно, что
люди меня понимают... Вот
что значит родной дом.

Море, чистое, кристальное… Когда видишь его,
сразу забываешь о тех бедах
и
горестях,
которые
преследуют
тебя
в
повседневности.
Вода
успокаивает, умиротворяет.
Боже, вот правду говорят,
что природа создала все
удивительным и неповторимым.
Даже сама жизнь –
творение
природы
–
прекрасна и необычна.

Три месяца. Это время было,
скорее, не для отдыха, а для
обдумывания: а что дальше?
А дальше осень. Потом зима,
весна, и снова ты. Мы же не
прощались навсегда?
Уважаемое Лето, ты
кончилось, но у всех нас
остались воспоминания о
тебе: теплые, нежные, и они
будут согревать наши души
холодными зимами и сейчас
– осенью.

Кочурова Анастасия, 10А класс

Остановись, мгновенье !..
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Меня поразило…
«Какое самое сильное впечатление вы получили от лета?» - такой вопрос я задала
нашим любимым и порой несколько сдержанным на эмоции и откровенности учителям.
Ответы превзошли все мои ожидания: где только не побывали наши преподаватели!
Столько ярких эмоций и интересных воспоминаний вряд ли накопит за лето рядовой ученик.
Посудите сами!
Коневец. Первый вопрос,
так и желающий сорваться с
языка: «Это что такое и где
оно
находится?».
Оказывается, Коневец – это
небольшой
остров
в
Ладожском
озере,
пользующийся
популярностью у туристов и
паломников. Именно его в
августе посетила вместе со
своими коллегами Ирина
Геннадьевна Преснякова.
Остров получил свое
название от валуна весом
более 750 тонн - Конь-камня,
похожего, по словам Ирины
Геннадьевны, «на профиль
лошадиной
головы».
Существует легенда, что в
древности
карелы,
населявшие остров, на этом
камне приносили в жертву
коней духам-покровителям
скотоводства. Сейчас на
Конь-камне стоит небольшая
деревянная часовня.
Главной
достопримечательностью
Коневца
является
действующий
Коневецкий
Рождество-Богородичный
монастырь,
основанный
новгородским
монахом
Арсением в 1393 году. Так
же на острове есть несколько
церквей и даже два скита
(Скит – уединенное жилище
отшельника).
Ирина
Геннадьевна
поделилась
своими
впечатлениями: «Поразила
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первозданная
природа,
архитектура.
Наша
экскурсовод, фанат своего
дела, нас загоняла, сумев
показать все достопримечательности острова за один
день».

Святых мест, православных
памятников в Европе немало.
Этим
летом
Марина
Борисовна волей случая
оказалась
в
Метеорах.
Греческие Метеоры (или
«Парящие горы») находятся
к северу от небольшого
городка Каламбака в долине
Фессалии.
Главная
достопримечательность этой
местности
—
высокие
скалистые утесы, словно
гигантские пальцы выросшие на ровном месте! На
вершинах
величественных
каменных гигантов приютились маленькие монастыри.
Монастыри Метеоры — это
второй, после Святой Горы
Афонской,
центр
православного монашества в
Греции. До 1920 года сюда
могли
попасть
только
настоящие
верхолазы
и
отчаянные смельчаки. Ведь
подъем осуществлялся по
веревочным
лестницам,
очень шатким и ненадежным.
Снабжение
некоторых
монастырей
продовольствием и по сей
день
осуществляется
с
помощью
сеток,
подвешенных на длинные
канаты.
Со
смотровых
площадок Метеор открываются потрясающие виды
на горы и долину. По словам
Марины Борисовны, у нее в
какой-то момент появилось
ощущение, что Метеоры —
это парящие скалы из
фильма «Аватар».

Еще одна фантастическая
поездка в «сонное царство»
была у Раиса Ивановны.
«Сонным царством» она
назвала Кострому, где ей
довелось провести это лето.
Несмотря
на
подобное
определение города, в нем
есть, что посмотреть. Так,
например, музей бересты и
льна
поразил
Раису
Ивановну
разнообразием
экспонатов. «В этот музей
часто приносят свои изделия
из бересты ученики соседних
школ. Чтобы создать нечто
подобное,
нужно
иметь
художественные навыки».

Также запомнился Раисе
Ивановне и Ипатьевский
монастырь. «Была привезена
Федоровская икона Божьей
Матери. Обряд длился часа
полтора.
Запомнилось
выступление
хора
Московского университета:

сначала они пели священноцерковные песни, а потом –
русские народные. Очень
талантливые
ребята»,
рассказывала
Раиса
Ивановна.

учите языки и отправляйтесь
исследовать мир!»

Однако
много
интересного можно увидеть
и узнать, даже не выезжая из
нашего города! Одним из
Может
сложиться запомнившихся
событий
впечатление,
что
наши этого
лета
Татьяна
учителя отдыхают только в Васильевна считает День
местах, так или иначе Достоевского, прошедший в
связанных с православными Петербурге 2 июля. В этом
святынями. Отнюдь! Так, году
праздничную
например,
Елена программу,
посвященную
Владимировна провела свои жизни великого писателя,
«каникулы» в поездках по представили
Италии. «Поразило, что Государственный
музей
люди
живут
рядом
с городской
скульптуры,
архитектурными ценностями, Литературно-мемориальный
где в каждом храме – музей Ф.М. Достоевского,
Боттичелли,
Центральная
городская
Микеланджело.… Да и сами детская библиотека имени
итальянцы
–
очень А.С.
Пушкина,
приветливый и улыбчивый Государственный
народ, правда, не без своих литературно-мемориальный
странностей», - заметила музей Анны Ахматовой в
Елена Владимировна. На Фонтанном доме и многие
вопрос о самом ярком другие учреждения культуры.
впечатлении я получила
«Мы
ездили
с
такой
ответ:
«Ватикан,
экскурсиями
по
местам,
где
Сикстинская капелла, собор
Петра
Великого, жил сам Достоевский и где
вмещающий около 60 тысяч жили его персонажи. Это
человек.…
Всего
не был замечательный и очень
перечислить! Так что, дети, интересный праздник!» вспоминала
Татьяна
Васильевна.

Однако не всем учителям довелось отдохнуть в это лето. Так, наш директор, Татьяна
Викторовна, все лето работала, подготавливая школу к новому учебному году. Плоды ее
летних трудов мы наблюдали 1-ого сентября, в День знаний.

Так что, дорогие ученики, учитесь отдыхать!
black day
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Над газетой работали :)
6А, Серёжа
6В, Ника, Стася, Лиза
7А, Аня
10А, Настя
11Б, Настя
Ирина Александровна
Светлана Эрленовна
Наталья Сергеевна
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