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В  предверии весеннего празд-
ника в  нашей      Школе в Ка-

потне прошёл день самоуправ-
ления. 

Перед учениками стояла не-
простая задача: они должны 

на день стать настоящими учи-
телями, провести не только уро-
ки, но и взять классное руковод-
ство, и  

Литература, математика, хи-
мия, биология и многие 

другие предметы стали  в этот 
день особенно интересными, 
ведь, как известно, дети видят 
наш мир совсем другими глаза-
ми! 

После окончания уроков ос-
новная часть сюрпризов 

всё еще ждала своей очереди.  

Все учителя были приглашны 
на праздничный концерт, 

где их ждала очередная порция 
радости, улыбок и хорошего на-
строения.

День Самоуправления 2018 
запомнился учителям и 

ученикам Школы в Капотне, как 
один из самых ярких и красивых 
дней нашей школьной жизни. 
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по-настоящему ощутить всю 
кропотливость  данной  профес-
сии. 

Старшеклассники с радостью 
возложили на себя роль 

учителей и увидели школьную 
жизнь с другой стороны.

Все занятия прошли на высо-
ком уровне: учителя помог-

ли школьникам разработать ход 
уроков. В течение дня у ребят не 
было ни одной свободной мину-
ты, поскольку им пришлось не 
только вникать, но еще и испол-
нять основные функции отве-
денной им роли. 
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1 и 2 ноября в  республике шко-
лы в Капотне состоялись выбо-
ры президента школьного уче-
нического самоуправления. 
Этому событию предше ствовала 
серьезная работа. Условия под-
готовки к выборам были макси-
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мально приближе ны к  реальным.
Учащимся были представлены 3 
кандидата в президенты из раз-
ных корпусов.
Все кандидаты предлагали хоро-
шие  идеи в предвыборной про-
грамме.
Голосование и подведение итогов 

проведено в строгом соответ-
ствии с законом о выборах.  Как 
и в большой политике, голосо-
вание проведено тайное, и его 
итоги подводила специальная 
избирательная комиссия.
Голосование проходило во вре-
мя школьных перемен. Вопреки 
составленному графику, ребята 
торопились отдать свои голоса 
претендентам. 

Всего проголосовало 1200 че-
ловек. Право на голос имели не 
только ученики, но и педагоги.
По итогам голосования прези-
дентом школьного ученического 
самоуправления стала Михайло-
ва Юлия, ученица 9 класса. 
Мы поздравляем Юлю с честной 
победой и желаем от всей души 
в будущем идти только вперёд и 
никогда не останавливаться на 
достигнутом!



Среди вереницы школьных празд-
ников есть тот, который объеди-

няет в себе историю с современно-
стью, ученика и учителя, творчество 
и свободомыслие – День основания 
Царскосельского лицея.

7 ноября состоялся званый бал, на 
который съехались талантливые, яр-
кие и одаренные юные графы и гра-
фини. 

Великолепные танцы, трогатель-
ные исполнения певцов и вол-

шебная атмосфера эпохи Пушкина, 
воссозданная нашими воспитанни-
ками и педагогами.

   ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ

На «Дворянском собрании – 2018» были 
и награждения, и сценки из жизни дво-
рян тех времен, отражающие будни ли-
цеистов Царскосельского лицея. А так-
же наше собрание посетил сам великий 
Пушкин. 

Дворянское собрание - орган дворянского самоуправления в Российской Империи, существо-
вавший с 1766 по 1917 годы.
Участниками собрания были члены дворянских обществ.
Дворянские собрания занимались решением локальных общественных вопросов, при этом 
им запрещалось обсуждение вопросов государственного устройства. 
После реформы 1861 года, а также возникновения земских органов самоуправления их цели 
сузились до решения вопросов и проблем, касающихся исключительно дворянства. 
Дворянские собрания собирались в уездах и губерниях раз в три года. Могли также созы-
ваться и чрезвычайные собрания, но на это требовалось разрешение губернатора.
За три месяца до губернских созывались уездные собрания.
Зал петербургского Дворянского собрания был одной из самых престижных концертных 
площадок города и вообще местом проведения пышных светских мероприятий.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Чувства, которые испытали наши гра-
фы и графини, были схожими с чув-

ствами первых лицеистов. Ребята отнес-
лись к этому событию серьезно, ведь для  
одиннадцатых классов это было послед-
нее дворянское собрание.
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Существует две версии происхождения 
названия города. По одной версии оно 
происходит от финского «моск» – мед-
ведь и «ва» – вода, а по второй версии - 
с древнеславянского «москва» означает 
«сырость», или «мокро».

В России и Европе это самый крупный 
город по численности населения. В Мо-
скве проживает более 12 миллионов че-
ловек. Москва входит в десятку самых 
крупных мегаполисов мира.

Только четвертое поколение людей, жи-
вущих в Москве постоянно, можно счи-
тать коренными москвичами, но тако-
выми являются лишь 2%. При этом из 
года в год процент русских жителей ста-
новится меньше.

Если сложить все улицы города, то их 
протяженность составит около 4350 ки-
лометров. Пешеходу, идущему со скоро-
стью 5 километров в час без остановок, 
понадобится больше месяца, чтобы пре-
одолеть этот путь.

Самой высокой телебашней в Европе 
является Останкинская, а по высоте 
строений она на 8-м месте в мире. Высо-
та башни – 540 метров.

Согласно данным 2008 года, в Москве 
находится 571 памятник и 417 других 
произведений, связанных с историче-
скими датами. Самый высокий памят-
ник стоит на проспекте Мира, а назы-
вается обелиск «Покорителям космоса», 
его высота 107 метров.

В Москве находится самый крупный зо-
опарк в России. В нем можно увидеть бо-
лее 550 видов животных со всего мира.

446 музеев находятся в Москве. По со-
бранию произведений искусства они 
соперничают с самыми знаменитыми 
коллекциями мира. Однако музеи регу-
лярно посещают всего лишь около 3% 
жителей города.

Одним из крупнейших музеев мира счи-
тается Московский Кремль. Старейшая 
часть города занимает 27 гектаров и по-
ражает красотой башен, соборов и двор-
цов.

Многие города мира могут позавидо-
вать Москве по количеству парков. Ста-
рейший из них – Александровский сад 
– обустроен в XVIII веке.

В Москве 837 православных храмов и 
часовен, причем Успенский собор – са-
мое старое здание Москвы (1475-1479), 
сохранившееся до наших дней.

Московское метро - одно из самых глу-
боких и красивых в мире. Ежедневно 10 
тысяч поездов перевозит 9 миллионов 
пассажиров, что является наивысшим 
мировым показателем. Кстати, если 
ехать по направлению к центру, станции 
будут объявляться мужским голосом, 
а от центра – женским; при движении 
по кольцевой линии по часовой стрел-
ке – мужским голосом, против часовой 
стрелки – женским. Это сделано, чтобы 
помочь слепым пассажирам ориентиро-
ваться.
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Улитка способна спать три года

Каждый день вы теряете от 50 до 
100 волос

В хвосте кошки содержится почти 
10% от всех костей в ее теле

Чтобы сделать 3,8 л мороженого, 
нужно 5,7 л молока

Пульт от телевизора — самый гряз-
ный предмет в доме, больнице или 

отеле

В Португалии считается неприлич-
ным писать красными чернилами

Все белые медведи — левши

У страусов мозг меньше глаза

Самая древняя игрушка датирует-
ся 1000 лет до н.э. и хранится она в 

Лувре

Банан – это ягода

Память у рыбы всего 3 секунды

Группа медуз называется не стаей, 
не косяком и не стадом. Она называ-

ется смаком.

Эйнштейн так и не получил 
аттестата об окончании 

гимназии.

Учиться игре на скрипке он 
начал раньше, чем научил-

ся говорить — в 6-летнем воз-
расте.

Несмотря на то, что Альберт 
Эйнштейн прожил в США 

долгое время, он предпочитал 
разговаривать по-немецки.

Учёный холодно относился к 
спорту, заявляя, что пред-

почитает работать мозгом, а не 
мышцами.

Эйнштейн был женат дваж-
ды. Второй брак он заклю-

чил со своей троюродной се-
строй.

Если какая-то научная про-
блема никак не хотела да-

ваться ему, Эйнштейн начинал 
играть на скрипке. Как он сам 
говорил, во время игры на него 
часто снисходят озарения.

В юности Эйнштейну дове-
лось поработать электри-

ком.

За автограф он неизменно 
просил один доллар. Недо-

статка в желающих не было, а 
деньги он затем передавал на 
благотворительные цели.

Эйнштейн крайне негативно 
относился к научной фан-

тастике, утверждая, что она ис-
кажает реальность.

Любимым композитором 
Эйнштейна был Моцарт
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Жил-был царь. У него был сын Иван. Узнал царь, что далеко за ле-

сом растет яблоня, а на ней золотое яблоко. Кто его съест, тот 

сразу помолодеет. Послал царь Ивана за яблоком.

Поскакал Иван че-

рез лес. Вдруг, увидел 

большую красивую 

цаплю и решил ее под-

стрелить. Взмолилась 

цапля человеческим 

голосом: «Не убивай 

меня, Иван – царевич, я 

тебе пригожусь!». По-

жалел Иван цаплю и взял ее с собой. 

Добрались они до яблони, а яблоню ту змей сторожил страшный-пре-

страшный, злой-презлой. Хотел царевич сорвать золотое яблочко, толь-

ко потянулся, а, тут,  змей на него как набросился. Вот-вот укусит! 

Тут цапля как накинулась на змея, клюнула его прямо в голову и убила. 

Обрадовался Иван-царевич, обнял цаплю и поцеловал. И тут случилось 

чудо!

Оказывается, что цапля была заколдованной царевной.  Обрадовался 

Иван и вместе с царевной понес яблочко отцу своему. 

По приезду свадьбу сыграли. Был пир на весь мир! И жили они потом 

долго и счастливо.                             

СКАЗКА, КОТОРУЮ НИКТО 
НЕ ЧИТАЛ

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОЧКО

Юля Киселева 3 В

В одной сказочной стране жил волшебник. У него не было детей, но 

ему надо было кому-то передать свою волшебную силу. Волшебник 

решил объявить на всю страну, что тот молодой человек, который добе-

рется до его замка первым получит все, что захочет.

И придумал волшебник наколдовать огромную стену 

вокруг замка. Многие, кто хотел прийти – пугались 

этой стены. Лишь один бедный парень решился пой-

ти к этому замку. А, когда подошел, то увидел, что 

стена куда-то пропала. Она просто исчезла, как толь-

ко он коснулся ее рукой. Волшебник вышел к нему и 

взял к себе жить.

Так, бедняк стал учеником самого сильного волшебника и получил все, 

что хотел. Вот и сказке конец. Смелость – города берет!

Однажды, воскресным утром Единорог пошел на зеленую поляну. 

Он объелся там всяких трав и цветов и пошел к себе домой.

Пришел он домой, и что он там видит! Большой - большой беспорядок!

Все было перевернуто, его самая любимая 

ваза была разбита, а любимые игрушки 

были разбросаны по дому.

Увидев все это, он стал убираться, но у 

него ничего не получалось.  Оказывает-

ся, к нему в комнату вселился беспорядок! 

Он все рушил на своем пути! Он был са-

мым могучим и злым беспорядком из всех беспорядков! Но, единорог был 

очень смелым и прогнал его, а потом убрался и все вокруг стало чисто. 
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СКАЗКА ПРО СМЕЛОГО
ЕДИНОРОГА

Мария Ягелюк 3 А

ВОЛШЕБНАЯ СТЕНА

Кристина Мухина 3 А



12

АмбивАлентность – двойственность пе-
реживАния, вырАжАющАяся в том, что один 
объект вызывАет у человекА одновременно 
двА противоположных чувствА.

АмбигрАммА – грАфически изобрАжен-
ные словА или фрАзы – первертыши, т.е. 
читАемые с двух сторон. простой пример, 
год – 1961 (если единицы без зАсечек). 
сложные А. – словА в виде сложного 
симметричного кАллигрАфического узорА.

АнАгрАммА – слово или словосочетА-
ние обрАзовАнное перестАновкой букв или 
состАвных чАстей, нАпример, «Апельсин» и 
«спАниель».

АневризмА – рАсширение. в медицине 
– локАльное рАсширение, нАпример, крове-
носного сосудА.

Апология – непомерное восхвАление, 
предвзятАя, необъективнАя позиция в силу 
особой зАинтересовАнности по отноше-
нию к явлению, предмету или личности. 

Аутентичность – подлинность.

Аутсорсинг – передАчА одной оргАнизА-
цией некоторых бизнес-процессов и про-
изводственных функций другой оргАнизА-
ции. нАпример, бухгАлтерия, обслуживАние 
техники, трАнспортные услуги и т.д.

Расположение букв на компьютерной 
клавиатуре - это наследие печатных ма-
шинок, которые появились в XIX веке.
Производители печатных машинок раз-
работали клавиатуру, в которой часто 
встречающиеся в текстах буквы были 
размещены подальше от указательных 
пальцев (ведь до изобретения «слепого» 
десятипальцевого метода печатали, в ос-
новном, указательными пальцами). 
Так появилась знаменитая раскладка кла-
виатуры QWERTY (по первым литерам 
верхнего ряда слева направо), которая 
используется до сих пор. Она и перекоче-
вала на клавиатуры компьютеров. 
Как же обстоят дела с русской клавиату-
рой?
Почему на ней буквы расположены имен-
но в таком порядке, а не иначе? 
Дело в том, что в России печатные ма-
шинки, как и все технические новинки, 
появились гораздо позже, чем на Западе.
К этому моменту многие конструктив-
ные недоработки были уже устранены. 
И русская клавиатура изначально разра-
батывалась как эргономичная, то есть с 
удобным и рациональным расположени-
ем клавиш. Под самыми сильными и бы-
стрыми указательными пальцами были 
размещены наиболее часто используе-
мые буквы, а под слабыми безымянными 
пальцами и мизинцами - более редкие.

 ПОЧЕМУ БУКВЫ НА КЛАВИАТУРЕ 

РАСПОЛОЖЕНЫ 

НЕ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ?

      

СЛОВАРЬ 
СОВРЕМЕННОГО       

 ЧЕЛОВЕКА
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Во время учебы как ученики, так 
и учителя подвержены стрессам 
из-за недосыпаний и перегрузок. 
И многие не совсем понимают как 
с ним бороться, поэтому мы под-
готовили пять простых,но эффек-
тивных способов.
1. Отдохнуть
Как бы это банально и не звучало,-
но отдых необходим.Постарайтесь 
делать перерывы при выполнении 
заданий, отвлекаясь на что-нибудь 
интересное. Послушайте музыку, 
немного поспите, займите себя 
хобби, поиграйте с животными.
2. Заняться спортом
Во время выполнения физических 
упражнений в мозгу вырабатыва-
ются
не й р омед иато ры , у ме н ь ша ю -
щие содержание в крови гормона 
стресса кортизола.Тренировки по-
могают успокоиться и поднимают 
настроение, благодаря выработки 
эндорфина в кровь. Постарайтесь 
выделить хотя-бы 20 минут своего 
времени на лёгкую аэробику, и это 
поможет вашему физическому и 
эмоциональному здоровью.
3. Жить по графику
Необходимо составить список дел 
от наиболее важных к наименее 
и стараться выполнять важные в 
первой половине дня, когда голова 
не забита ненужной информацией. 

Это позволит выполнить все зада-
ния вовремя, предотвращая появ-
ление стресса из-за завала дел.
4. Правильно питаться
Витамины А, С, Е, а также цинк и 
селен — обезвреживают свободные 
радикалы, которые образуются в 
организме под воздействием стрес-
са. В число продуктов питания, со-
держащих эти антиоксиданты, вхо-
дят сливы, помидоры, плоды киви, 
темно-зеленые овощи, морские 
продукты, семечки кунжута и ты-
квы. Также важно уменьшить по-
требление вредной пищи,кофе,чая.
Старайтесь полноценно питаться и 
пейте больше воды .
5. Погулять на свежем       
воздухе
Когда мы находимся на свежем воз-
духе наше сердце начинает бить-
ся реже и в организме снижается 
уровень гормона,отвечающего за 
стресс.Также на снижение данного 
гормона влияет запах некоторых 
деревьев: сосны,ели,кедра,кипари-
са.
Помимо того, небольшие прогулки 
по парку могут улучшить память и 
познавательные
способности, что очень полезно 
для школьников.

Екатерина ЛУКАШ



ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

один из творцов          
немецкой 

классической 
философии

ГЕОРГ ГЕГЕЛЬ

французский 
философ, поэт, 

прозаик, 
сатирик, трагик, 

историк и публицист

Франсуа-Мари-Аруэ
(ВОЛЬТЕР)

АЛЬБЕРТ КАМЮ

французский 
прозаик, философ,

 эссеист и публицист

Иоганн Кристоф    
Фридрих фон Шиллер

немецкий поэт, 
философ, 

теоретик, драматург, 
профессор истории и 

военный врач
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ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты 

ищет юных 
корреспондентов!!!

По вопросам 
сотрудничества 

обращайтесь в 318 
кабинет 

корпуса Боровицкий

Человек есть не что иное,  
как ряд его поступков.

Правда таинственна, 
неуловима, ее вечно прихо-
дится завоевывать заново.

Георг Гегель

Альерт Камю

Не дело создано для 
мысли, а мысль создана 
для дела.

Вольтер

Человек отражается в 
своих поступках.

Фридрих Шиллер


