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Чем чаще празднует Лицей 
Свою святую годовщину… 

(А.Пушкин) 
 

Здравствуйте, дорогие читатели!  
Прежде всего спешу поздравить вас: нежданно-негаданно 

нагрянула вторая четверть. Девятиклассникам и одиннадца-
тиклассникам особый привет — не успеете оглянуться, как 
проснетесь однажды утром и поймете: вот он, долгожданный 
экзамен. Время летит быстро, так что начинайте готовиться 
уже сейчас. Ну а в свободную от учебы минутку не забудьте 
пробежаться глазами по ноябрьскому выпуску SL, почти пол-
ностью посвященному Лицейской Осени, ведь именно в этом 
году Императорскому Царскосельскому Лицею исполнилось 
200 лет; юбилей гремел на всю страну.  

Приятно отметить, что 606-ая постаралась активно участ-
вовать во всех событиях, связанных с празднованиями. Но 
об этом вы и так узнаете на страницах нашей газеты. Лучше 
оглянемся назад и вспомним кое-что из истории этого уни-
кального в своем роде учебного заведения. 

Сейчас уже сложно представить, что по улицам родного 
города спокойно расхаживали лицеисты. 19 октября 1811г. 
избранные ребята, сыновья дворян, впервые переступили 
порог нового для них здания. Пройдет еще очень много вре-
мени, прежде чем И. Пущин, А. Горчаков, В. Кюхельбекер, А. 
Дельвиг и, конечно же, А. Пушкин станут знаменитыми… Но 
пока что они только первокурсники. 

Какие же предметы изучали будущие государственные 
деятели? Образовательная программа была по-настоящему 
обширной и состояла из нравственных, словесных, историче-
ских, физических и математических предметов. Но помимо 
этого молодые люди должны были разбираться в изящных 
искусствах: уметь рисовать и танцевать, а писать не только 
грамотно, но и красиво. Гимнастические упражнения, а по-
нашему — физкультура, также играли большую роль в жизни 
юношей. Они занимались и фехтованием, и верховой ездой, 
и плаванием… И получали за все это необычные оценки: 
двойки и единицы считались лучшими баллами, а пятерки 
показывали неспособность усвоить дисциплину. Если же кто-
то получал нули, это значило, что предмет его совершенно 
не интересует… Кстати, рассаживались лицеисты на уроках 
всегда по-разному: чем лучше ты учишься, тем бли-
же сидишь к преподавателю.  

Наверное, все отличительные черты Лицея 
от других современных ему учебных заведений 
были приняты небезосновательно. Ведь не зря 
Лицей окончили многие успешные и по-
настоящему важные люди, без которых 
мы уже не можем представить 
историю своей родины. Не зная 
прошлого, мы никогда не разберемся 
в настоящем. 

 
Искренне ваша, Бараева Даша 

Лицею — 200! 

В этом номере 

все о «Лицейской неделе»: 
Конкурс чтецов начальной школы 

Акция «Лицейский садик» 

Под сению кулис  

Лицейский бал 

Театральные экскурсии  

В.В. Путин на митинге в Пушкине 

Музыкальный вечер  

 

А также... 

День дублера: за кадром 

Осенние субботники 

Учителя из Латвии 

Хэллоуин 

Крупный план: Полина Долженко  

Экзамены на прочность: Лиза Ли 

Рафтинг 

Киноколонка: мелодрамы 

Вернисаж  
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18 октября в нашей школе стартовала акция, посвя-
щенная 200-летию Царскосельского лицея. Все желаю-
щие могли записать цитаты из произведений 
А.С.Пушкина на осеннем листе и прикрепить его на пан-
но «Лицейский садик».  

Участников было так 
много, что не хватило 
булавок! Осенние лис-
ты лежали на полу, на 
столах учителей и на 
партах, как им осенью 
и полагается.  
Обратимся к статисти-
ке. Ребята из 2В клас-
са принесли 12 листи-
ков, из 4А – 1, 4Б – 12, 
4В – 20, 5А – 22 и 8В – 

29 листочков. Самыми активными же оказались анонимы: 
они принесли ровно 32 цитаты. В общем итоге кленовых ли-
стьев оказалось 128 штук, причем 87 из них на панно, к сожа-
лению, не поместились. Но не расстраивайтесь! Теперь эти 
листики украшают вожатскую. 

12 октября в музее А.С. Пушкина состоялся конкурс 
чтецов среди учащихся младших классов.  

 
Победителями стали первоклассница Даша Соловьева, 

второклассники Женя Феревич и Соня Михалочкина, третье-
классник Ким Мышастый и четвероклассицы Мария Прущак с 
Азизовой Дианой.  

Открыла меро-
приятие Виталия 
Козлова из 3Б клас-
са, которая прочита-
ла одно из стихотво-
рений выпускницы 
нашей школы.  

Мы благодарим 
Маргариту Василь-
евну Тарасову, На-
талью Сергеевну 
Федорову, Баранову 
Юлию Ивановну и 
Шохину Янину Сергеевну за помощь в проведении конкурса. 
Призеры будут торжественно награждены после каникул. 

8 октября одиннадцатиклассники 
под руководством учителя русского 
языка Ирины Геннадьевны Синицы-
ной выступали на театральном кон-
курсе «Под сению кулис». 

 
Мероприятие, приуроченное к юби-

лейному лицейскому фестивалю 
«Лицейская осень»,  проходило в зда-
нии Дома Творчества Юных. Помимо 
нашей и других школ на нем выступали 
различные театральные студии и даже 
ребята из кадетского училища.  

Труппа нашей школы представила 
сценку на отрывок из произведения 
Якова Борисовича Княжнина 
(известного русского писателя и драма-
турга, который являлся членом Россий-
ской академии и был ярким представи-
т е л ь  р ус с к о г о  к л а с с и ц и з м а ) 
«Неудачный примиритель или Без обе-
ду домой поеду» — комедии в трех дей-

ствиях. Как признались выступающие, 
готовились они очень долго, ведь нуж-
но было продумать все до самых мик-
роскопических подробностей, а также 
решить вопросы насчет реквизита: фу-
жеров, кувшинов и так далее (где что 
стоит, и кто как этим пользуется). В 
актерском мастерстве такие мелочи, 
оказывается, очень важны. Если какая-
то деталь выбьется из строя, все ос-
тальное как бы по цепочке тоже пойдет 
не так, как нужно. Театральное искус-
ство — это очень тонкий и важный 
процесс. 

Об ощущениях наши актеры 
предпочли умолчать — уста-
ли. Лишь Михаил Стецко за-
гадочно улыбнулся и произ-
нес: «Конечно, прошло все 
удачно, но в париках высту-
пать было невыносимо 
жарко».  

 

Актеры: Виталий Исаков, Екатери-

на Прощенко, Егор Помогайкин, 
Стецко Михаил, Надежда Ларионо-

ва, Максим Тарасов.  
 

Музыкальное сопровождение: 
Анна Лобанова  

 

Афиша: Александра Белобородова 

У нас ВОТ ТАКОЕ выступление! 

Многие ученики в нашей школе с нетер-
пением ждут конца первой четверти. Но не 
только потому, что этот этап пройден, и мож-
но расслабиться на несколько денечков. 

 31 октября по старой доброй традиции 
отмечают Хэллоуин — праздник ведьм, при-
зраков и всевозможной нечисти.  

В параллели пятых классов организовали 
самый настоящий праздник: дети основательно 

подготовились и пришли в нарядных костю-
мах. Ребята участвовали в разных увлека-
тельных конкурсах, пели песни и рассказы-
вали стихи по тематике сего мероприятия. 

 Больше всего ребятам запомнился кон-
курс, где не используя руки, нужно было 
достать из таза, заполненного во-
дой, яблоко. Говорят, было весело!  

Праздничные уроки подготовили Лия 
Ильинична Шмулевич, Алла Степановна 
Евдокимова  и Ольга Алексеевна Зюбанова.  

 
Маша Хованская 



Лицейская осень 

 

3 

15 октября в здании всероссийского Музея-Лицея 
имени Александра Сергеевича Пушкина состоялся тра-
диционный бал, на котором присутствовали лучшие из 
лучших — победители конкурсов «Лицейской недели» 
города Пушкина. Гостями бала стали дети из русского 
лицея в Талине и кадеты корпуса пограничной службы 
Российской Федерации.  

Вот что о Лицейском бале рассказал Илья Белкин: 
 

«Подготовка к балу прохо-
дила интенсивно. Сначала 
мы знакомились друг с 
другом и распределялись 
по парам, затем пытались 
проникнуться средневеко-
вым духом, разучивая раз-
личные танцы и узнавая о 
том, как проходили балы в 
XIX  веке.  
Сам бал прошел замеча-
тельно: в промежутках 
между красивыми танцами 
проходили различные кон-
курсы и игры, присущие 
Пушкинскому времени. 
Самым интригующим ме-
роприятием стала игра в 

фанты. Мне выпало прочитать стихотворение.  Когда я читал 
оду «Воспоминания в Царском Селе», мне показалось, что  
все почувствовали себя на том экзамене, где это произведе-
ние читал А.С.Пушкин перед Державиным для перехода на 

старшие курсы… 
 Еще мы играли в перышко, показывая свою логику и спло-
ченность и в разные другие игры, веселясь и знакомясь друг с 
другом. Все были воодушевлены королевской обстановкой  
Лицея, его роскошным интерьером, а при исполнение песни о 
Царском Селе нашей ученицей Элиной Ивановой, зрители 
быстро пронеслись по всем уголкам нашего родного города. 
Для организаторов бала было очень важно, чтобы все про-
шло идеально, потому что, как было сказано, это последний 
бал такого типа». 

16 октября юноша и девушка в 
длинных платьях по стремянке доб-
рались до скульптурных проемов и 
замерли в арке, как статуи. Возле жи-
вых памятников тут же собралась 
толпа зевак. Туристы сразу забыли о 
красотах Екатерининского дворца и 
начали фотографировать экстрава-
гантных смельчаков.  

 
Откуда-то появился юноша в плаще 

пушкинской эпохи. Он провозгласил се-
бя Хранителем муз, и тут же скульптуры 
ожили и начали разговаривать стиха-
ми... 

(pushkin.ru) 
 

Театр под открытым небом – это но-
вый проект клуба «София» Дома моло-
дежи «Царскосельский» (под руково-
дством Толокониной Е.Е.) В труппе 
необычного театра заняты пушкинские 
школьники и студенты, имеющие твор-
ческий опыт проведения театрализован-
ных экскурсий. На этот раз сценой стало 
пространство вблизи здания музея-
Лицея –  здесь оживали сцены город-

ской жизни лицейских времен.  
   Под окнами дворцовых флигелей 

прогуливалась царская чета, беседуя с 
Михаилом Сперанским, предлагавшим 
идею создания Лицея. В лицейской арке 
римский писатель Апулей встречался с 
музой истории Клио, олицетворяя мир 
чтения лицеистов. А в саду 13-летние 
лицеисты в синих мундирах уже играли 
в городки. Гувернантка-француженка 
гуляла с детьми, гусары назначали сви-
дания барышням, а возле Манежа лице-
исты наблюдали за конными занятиями. 
Все театральные сцены часто повторя-
лись, так что зрителями смогли стать 
многие пушкинцы и гости города, гуляв-
шие по улице Садовой. Прохожие с удо-
вольствием воспринимали ожившую 
историю. Для них пушкинская эпоха 
вдруг наполнялась образами, голосами, 
движением. А немые свидетели прошло-
го – дома, памятники, парки, улицы род-
ного города – стали не просто достопри-
мечательностями, а реалиями сего-
дняшней жизни, требующими бережного 
отношения.                            

Текст предоставил А.Еремин 

 
        Александр Еремин:  

«Выступать пришлось в итоге в 
кедах. Другой обуви я не нашел, а 

босиком стоять было бы  
прохладно...»  

«Пушкин бы ими гордился...» (pushkin.ru) 
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19 октября состоялось очень зна-
чимое событие для всей страны – 
жители нашего города отмечали юби-
лей, ровно двести лет со дня откры-
тия Царскосельского Лицея. Конечно, 
606-ая не могла пропустить такое 
важное мероприятие. 

 
День выдался пасмурный и снежный, 

как двести лет назад, но это не помеша-
ло ученикам пятых и десятых классов 
присутствовать на митинге в Лицейском 
садике. Собралось множество гостей, 
среди которых были как и простые горо-
жане, которым небезразлична культур-
ная история своей страны, так и почет-
ные гости: потомки Александра Сергее-
вича Пушкина, знаменитые актеры и 
политики. Конечно, все с нетерпением 
ожидали приезда премьера-министра 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина. Не смотря на 
дождь, мы, ученики школы № 606, вме-
сте с директором школы Шмулевич Ма-
риной Михайловной тоже стояли в этих 
рядах. Приятно было ощущать, что 
именно на нашу школу возложили по-
четную обязанность по встрече Влади-
мира Владимировича. Вымокли мы не 
зря — премьер министр пожал руки уче-
никам нашей школы, стоящим в первых 
рядах, и произнес речь:  

«Лицей прежде всего известен тем, 
что в его стенах воспитывался и из ео 
стен вышел выдающийся сын русского 

народа, гениальный поэт Александр 
Сергеевич Пушкин. Государство всегда 
относилось к этому месту и к памяти 
Пушкина с особым вниманием. И не слу-
чайно именно здесь был открыт первый 
музей Александра Сергеевича Пушкина 
по инициативе бывших лицеистов и про-
фессоров.» 

После торжественной речи премьера 
одиннадцатиклассники нашей школы 
представили театральную сценку, героя-
ми которой являлись знаменитые лице-
исты, а Максим Тарасов возложил цве-
ты к памятнику поэта. 

19 октября 

глазами  

очевидцев 
 
Мы стояли и слушали музыку, кото-
рую играли гусары. Все очень за-
мерзли, а некоторые, включая меня, 
от холода ушли в школу по предло-
жениям наших заботливых учителей. 
Навстречу нам ехало пять машин 
полиции, несколько черных машин, а 
посреди них, как самый настоящий 
король, ехал Путин, и от того я была 
очень рада.                 

Алина Руссу 
 
Премьер-министр сказал, что искус-
ство – это наше все. Было очень тес-
но, мы с Сашей смотрели на Путина, 
а другие с ним здоровались.  

Иван Литвяков 
 
Лицейский садик окружили металло-
искатели и полицейские машины. Мы 
стояли у сцены, и вокруг нас столпи-
лись репортеры. Выступал оркестр 
гусаров и одиннадцатиклассники, 
одетые в форму лицеистов. Там бы-
ли какие-то проблемы с микрофона-
ми, их не было слышно. Путин прие-
хал с часовым опозданием.  

Александр Вовк 
 
В Лицее выступали наши однокласс-
ники – Зак Лера и Ревуцкая Васили-
са. Они играли на флейте и пели 
песни.  

Ксюша Кострова 
 
В тот день приехало много коррес-
пондентов со всех российских кана-
лов: Мир, Россия, Пятый, Первый и 
100ТВ. Некоторым ученикам из 5В 
класса В.В.Путин пожал руки. Это 
были: Иван Мазапов, Павел Яковлев, 
Алексей Соловьев, и всѐ. Такая уда-
ча улыбается немногим. Ученики 
десятых классов показали сценку на 
тему об учениках Царскосельского 
Лицея.  

Алексей Соловьев 
 
Перед нашим классом стояли теле-
камеры, нас поставили по линеечке и 
попросили сделать шаг назад. На 
сцене выступала наша одноклассни-
ца, Зак Валерия. Потом вышел вто-
рой оркестр. Это значит, что Путин 
скоро приедет. Когда мы пошли в 
школу, навстречу нам ехало четыре 
машины. Первая – полицейская, вто-
рая – черный «фольцваген», третья 
– «мерседес» с мигалками. И по-
следняя – снова полицейская.  

Мария Самуйлова 

 
9 октября в Императорском Цар-

скосельском Лицее прошел концерт-
фестиваль, на который приехало 
множество гостей из разных горо-
дов нашей страны.  

 
Музыкальный вечер подарил зрите-

лям массу положительных эмоций и 
впечатлений. Чего здесь только не 
было: театральные сценки, стихи, пес-
ни и многое другое, всего – 18 номе-
ров. Трое были представлены нашей 
школой. Элина Иванова спела романс 
на стихи Александра Сергеевича Пуш-
кина «Царское Село», Анна Лобанова 
исполнила «Медитацию» Масне на 
скрипке, а Альвина Манджиева сыг-
рала «Пчелку» Шуберта на флейте.  

Жюри в составе 6 человек (бывших 
участников фестиваля) придирчиво 
оценивали каждое выступление. Всем 
ребятам подарили книги и памятные 
значки, а главный приз – приглашение 
на бал – получили участники из друго-
го города.  Альвина Манджиева 
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Ученики начальной и средней школы воспринимают 5 
октября, День учителя (он же – День самоуправления), 
как возможность расслабиться и получить пятерки «на 
халяву». Но совершенно иначе к этому относятся старше-
классники. Так что же творится «за кадром»? 

 
8:00. Одетые с иголочки и полностью отутюженные замес-

титель директора по воспитательной работе (Александр Ере-
мин), корреспондент (Дарья Бараева) и фотограф (Полина 
Беспалова) в фойе школы встречают учителей и преподносят 
им румяные красные яблочки по случаю праздника. Препода-
ватели идут в кабинет музыки, который превратился по тако-
му случаю в праздничный буфет. Без накладок, конечно, не 
обходится: многие ученики прельщаются аппетитной вкусня-
тиной и стараются незаметно выудить яблоки у встречающих. 
Но не тут-то было! 

8:15. В кабинете биологии начинается планерка, на кото-
рую собираются все дублеры. Что там происходило, пусть 
останется для читателей тайной, но предположим, что стар-
шеклассники еще раз обсуж-
дали план проведения уро-
ков. 

9:00-12:40. Доблестная 
«администрация» школы 
заглядывает на уроки, кото-
рые ведут ученики, следят 
за дисциплиной. Приятно 
было наблюдать за млад-
шей школой: ребята тут же 
вскакивали с мест и привет-
ствовали директора и заву-
чей. Но чем старше стано-
вятся дети, тем меньше эн-
тузиазма они проявляют. 

12:45. Очередная пла-
нерка, но теперь уже итого-
вая. Дублеры делятся свои-
ми впечатлениями от про-
шедшего дня. Ребята нако-
нец-то поняли, как тяжело 
настоящим учителям справ-
ляться со всеми детьми. 
При этом старшеклассники 
провели только по четыре урока, а взрослые работают в та-
ком ритме каждый день. Но жалоб на учеников практически 
не было.  Немного похулиганили шестиклассники, а меньше 
всего повезло девятиклассникам — уроки физкультуры не 
были особо веселыми. 

13:00. Праздничный концерт для учителей, делагации из 
Латвии и группы немецких школьников состоялся в кабинете 
Анны Рудольфовны Садовниковой. Ведущими были Катя Ми-

халочкина и Никита Федоров. Они по традиции закружились в 
вальсе и зажгли публику. Младшеклассники Соня Михалочки-
на, Даня Шмаркан, Маша Парменова, Лера Приходько и Ксю-

ша Подулова прочитали умилитель-
ные стихотворения о нелегкой жиз-
ни учителей, Вероника Овчарова 
станцевала румбу, Никита Хилтон и 
Варя Харитонова — джайв, а Женя 
Фиревич представила мини-балет 
«Куколка». Но больше всего зрите-
лям понравилась театральная сцен-
ка.  
Олеся Кудрина изображала секрета-
ря, беспечно читающего глянцевые 
журналы на рабочем месте. Ну а 
Сергей Киреев был директором шко-
лы в отпуске. Он решил позвонить в 
родную 606-ую — проверить, что 
там творится без него. Сказанное 
секретаршей повергает его в шок: 
ученики переломали себе ноги в 
забеге, но им купили костыли; учите-
ля потерялись в лесу, но волновать-
ся о них не стоит — они же учителя; 
в здании прорвало трубы и все во-
круг затопило, стены разваливают-
ся… а в основном, все хорошо. Что 

только ребята не вытворяли на сцене: Сергей хватался за 
сердце и срывал шляпу от переполнявших его эмоций, а Оле-
ся сбрасывала телефон-
ную трубку, якобы не слы-
ша звонков, но в итоге все 
же сжалилась и стала ус-
покаивать расстроенного 
директора. Зрители были 
приятно удивлены актер-
ским мастерством и спо-
собностью ребят выкручи-
ваться из непредвиденных 
ситуаций.  

День Самоупраления-
2011 прошел на ура, все 
были молодцами! Будем с 
нетерпением ждать сле-
дующего праздника.  

Ведь нечасто он быва-
ет — День Учителя. 

Встреча двух директоров 

Сергей Киреев вжился в роль 

Администрация: Александр Еремин, Мария Андреева, 
Егор Помогайкин и Анастасия Маслова 
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Международные отношения – это прекрасный способ 
поделиться с товарищами по труду своими знаниями и 
опытом. Наша школа придерживается такой политики, и 
мы всегда рады новым гостям, а особенно участникам 
проекта «Комениус». На этот раз гостями стали учителя 
из Риги. 

В течение недели были проведены открытые уроки и бан-
кет в школьной столовой. Подведение же итогов произошло в 
«Буфете» для учителей на Дне дублера. Конечно, не обош-
лось и без подарков – гости привезли с собой настоящий риж-
ский хлеб и сладости, а также богато иллюстрированную кни-
гу о своей родине. 

По окончании семинара, организованного нашей школой,  
преподаватели из Латвии поделились своими впечатлениями 
от поездки в Россию. С разрешения автора письма, Нонны, 
мы дословно публикуем его текст в нашей газете: 

«Большое умиление у всех вызвали первоклассники, а в 
11 классе уже было ясно, что перед нами — серьезные лич-
ности со своими взглядами на жизнь. В классе, где я проводи-

ла урок, были очень энергичные и любознательные ребята — 
обо всем спрашивали и ничего не боялись.  

Информации друг о друге нам, конечно, не хватает: по 
телевидению показывают больше негатива, и из-за этого на-
ши страны часто смотрят друг на друга с недоверием и полны 
стереотипов. Будет замечательно, если нам удастся разви-
вать связи, обмениваться методикой преподавания; наш учи-
тель физкультуры интересовался, возможно ли сотрудниче-
ство между учениками в области туризма.  

Я думаю, что надо привлекать к проекту учеников, чтобы 
контакты шли не только между нами, учителями. Очень важ-
но, когда общаются наши дети. 

Находясь в школе, я почувствовала атмосферу прошлого, 
отнюдь не в негативном смысле, — больше порядка, ученики 
знают свое место и свои обязанности. У нас считается, что  
надо жить по демократическим нормам, но от этого ученики 
больше разболтаны, а  это часто вредит учебному процессу.  

О коллегах сложилось прекрасное впечатление, это ду-
шевные, открытые, заинтересованные люди.  

Очень надеюсь на развитие контактов с учительницей по 
русскому языку Галиной Валентиновной Шеремет.  

Нам очень понравилась ваша директор Марина Михай-
ловна Шмулевич. Энергичная и приветливая женщина, 
общаться с ней было очень приятно. Наш директор более 
сдержанный: таков менталитет, к сожалению.  

Вернувшись к себе в школу, на первом же педсовете мы 
рассказали о нашей поездке, показали фотографии, угости-
ли коллег российскими конфетами. Эта поездка помогла 
понять моим коллегам, что в России есть на что посмотреть, 
люди добрые и внимательные, и с ними можно общаться.  

После возвращения мне было трудно привыкнуть заново к 
моим ученикам — показались мне какими-то безразличны-
ми, ленивыми. После общения с прекрасным в Петербурге 
трудно самой окунуться в повседневную жизнь в нашей шко-
ле. Нам понравилось, что вы своей школой гордитесь, по-
настоящему рады за успехи своих учеников.  

Я думаю, что у нас не каждый учитель скажет, что он лю-
бит свое рабочее место и гордится своей школой. Латыши 
объясняют это своим менталитетом, но я думаю, здесь что-
то другое. Наше государство не очень заботится об учите-
лях, с наступлением кризиса наши зарплаты были уменьше-
ны наполовину, потому у многих осталась обида, а отсюда и 
отношение к делу не очень.  

Но не буду о грустном. Самое главное - начало есть, те-
перь важно не растерять и развивать наши отношения». 

В течение месяца проводились суббот-

ники, причем один из них прошел в сре-

ду. Ребята, которые проснулись в так 

называемый День семьи ради такого 

мероприятия — настоящие молодцы. 

Они убрали не только школьную терри-

торию, но и сквер, находящийся побли-

зости, а также местность у Формулы 

скорби и памятника Девушке с кувшином 

(Молочнице).  

 
Аня Воронцова: 

«Субботник… Для многих это слово 
означает очень рано встать в свой вы-
ходной или топтать грязь в новых кожа-
ных ботинках, постоянно наступая на 
одни и те же грабли. Какая-то доля 

правды в этом есть... Для меня это 
обычная вылазка с классом в немного 
необычную обстановку.  
Несмотря на то, что погода в те дни не 
радовала, было очень красиво: падаю-
щие желтые листья клена, вздымаемые 
ветром, на фоне дружно работающих 
детей... Все «наши» ребята, включая 
меня, очень замерзли, ибо ветер дул 
действительно сильный, но заботливые 
классные руководители отвели нас в 
школу погреться, и после этого мы вер-
нулись к как будто заждавшимся нас и 
потому сильно прилепляющимся к граб-
лям листьям. 
Я не пропустила ни одной уборки и счи-
таю, что субботники — это отличная 
возможность размяться для малопод-
вижных и развеяться в компании для 

малообщительных учащихся. Суббот-
ники в городе еще никто не отменял. 
Что ж мы, хуже других? Могу утвер-
ждать на 100%, что без нашей школы 
город не был бы таким чистым! 
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С осени в нашей школе проводятся занятия по китай-
скому языку. Вы думаете, очень легко отличить китайца 
от японца или корейца? Ошибаетесь. В общем, если вам 
интересно побольше узнать об исторической и современ-
ной культуре восточных стран, обращайтесь к Полине 
Долженко (она же Сластунова), бывшей выпускнице на-
шей школы, которая поделилась с редакцией SL впечат-
лениями о взрослой жизни и планами на будущее. 

 

Всегда приятно узнавать, что ребята возвращаются в 
стены родной школы. Ты в каком году ее окончила? 

В 2009, а вроде как и недавно совсем… 
 
Что чувствуешь, снова и снова приходя сюда?

Изменилась 606-ая с тех пор, как ты ушла, или все оста-
лось по-прежнему? 

Ну, что можно чувствовать, возвращаясь в место, где ты 
провел большую часть жизни? Воспоминания на каждом углу, 
ностальгия,  хотя «каждый угол» сейчас после ремонта доста-
точно сложно узнать (улыбается). Помню, первый раз зашла 
в школу после окончания  где-то через года полтора - не узна-
вала кабинеты! Привыкла, что кабинет Елены Ивановны 
Микляевой находится на втором этаже. Захожу проведать, а 
там первоклассники… ШОК! 

 А вот преподавательский состав, теплая атмосфера и 
жизнерадостность детей никуда не исчезли. 

 
А твои перемены во внешности с чем связаны?  
Скучно стало (улыбается). Да и короткие пять лет универ-

ситета - прекрасная возможность побыть в гармонии с собой: 
и внутренней, и внешней.  

А вообще моя голова - это больше элемент рекламы: 
«Заплету дреды! Выпускникам без очереди, остальным — 
противопоказано!» (улыбается) 

Хоть что-то осталось в этой жизни неизменного? Сти-
хи продолжаешь писать? 

- Ничего не осталось от прежней жизни. (улыбается). И 
стихи больше не пишу.  

 
Хорошо, давай тогда об обыденности. Где, на кого и 

как ты сейчас учишься?  
- Я учусь в Санкт-петербургском государственном универ-

ситете, на факультете Философии и несказанно этому рада. 
Наш факультет предоставляет потрясающий набор самых 
интересных гуманитарных направлений: философия, рели-
гиоведение, конфликтология, культурология (Индии, Китая, 
Италии, Германии), библиистика, иудаика.  

Сейчас я студентка третьего курса по специальности 
«культура Китая», т.е будущий синолог. Перечислю пару 
предметов нашего расписания: современный китайский ре-
лигиозно-философский текст, история искусства Китая, Син-
хайская революция и правление Мао Цзэдуна, японский 
язык, помимо специализированных предметов есть и общие 
(математика, история и экономика кончаются на первом кур-
се) например: философия культуры, социология, онтология, 
теория познания и т. д.  Все это очень интересно и увлека-
тельно, ни секунды не жалею, что учусь именно здесь.  

За время обучения мы ездили на Тайвань, там стажирова-
лись два месяца (обучались основам каллиграфии, делали 
эстампаж, путешествовали по острову, ели дешевую еду и 
все время общались с местными). Приземлившись после 
стажировки в России, мы уже свободно говорили на китай-
ском. 

Надо сказать, что СпбГУ — один из первых университетов 
в стране, понявших важность зарубежных контактов... Фа-
культет предоставляет возможность годовой стажировки в 
изучаемую вами страну. Год, проведенный там, будет впи-
сан в ваши 5 лет обучения, то есть уезжая с 3 курса вы при-
езжаете сразу на 5, это очень удобно.  

В общем и целом,  очень довольна и всем советую! 
 
А поступать сложно было? 
- Моих 217 баллов по трем предметам - английский, обще-

ствознание, русский язык - хватило на бюджетное поступле-
ние на 5 из 6 направлений. Так что попасть к нам просто, 
нужно только захотеть! 

 
(продолжение на стр.8) 

Выпускница  
Полина Сластунова  

(2009 г.) 

Студентка  
Полина Долженко 

(2011 г.) 

«Пять лет университета — прекрасная возможность по-
быть в гармонии с собой: и внутренней, и внешней». 

«Пойти преподавать в другую школу было бы равно-
сильно предательству». 
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(продолжение; начало на стр. 7) 
 
Что повлияло на твой выбор? 
Изначально хотела заниматься японским языком, но на 

восточный не так просто попасть, а рядом на Менделеевской 
как раз стояло симпатичное здание философского факульте-
та, ноги сами пошли (улыбается). Долго выбирала между 
Культурой Италии и Китаем, выбрала второе, наверно, из-за 
экзотичности страны и моих нулевых знаний о ней. И стажи-
ровка там гарантирована. 

 
И как со свободным временем? На что хватает? 
Свободного времени нет, практически все свободное вре-

мя учусь, работаю в студии, плету все те же дреды, занима-
юсь нашей музыкальной группой и проектом «Это МОЯ 
Жизнь», где люди на день погружаются в жизнь другого чело-
века. В свободное от этого всего время ищу что-то, что могло 
бы заинтересовать меня еще больше.  

 
 

Это МОЯ жизнь 
 

Наступило время, когда нормальное чело-
веческое общение сменили виртуальные раз-
говоры. Куда ни посмотришь, все сидят, со-

гнувшись в три погибели над экранами мони-
торов, и строчат, строчат, строчат бесконеч-

ные письма. Люди уже привыкли знакомиться 
и «дружить» по интернету. Но никто не может 
с уверенностью сказать, какой ты там, по ту 

сторону монитора.  
 

Проект «Это МОЯ жизнь» позволяет всем 
желающим  независимо от пола, возраста и 

рода занятий  вырваться на целый день из на-
скучивший рутины и прожить его бок о бок с 

совершенно незнакомым человеком. Для это-
го достаточно заполнить анкету, рассказать 
немного о себе и своих увлечениях и отпра-

вить заявку по этому адресу:  
 

vk.com/project_mylife.  
 

 
Почему ты решила преподавать китай-

ский именно в 606-ой? 
Ну как? Техническая оснащенность ка-
бинетов,  хорошая звукоизоляция,  

вкусная столовая,  близость к дому 
опять же. А если серьезно, пойти 

преподавать в другую школу 
было бы равносильно преда-
тельству. Школа дала мне 
прекрасную образовательную 
базу, сделала культурным и 
интеллигентным человеком. 
Преподавание китайского – 
самое малое, что я могу отдать 
взамен.  
 
Чем планируешь заниматься                    
на уроках? 
Как все привыкли думать (не   
буду разубеждать), китайский – 

не самый легкий язык. Сначала освоим фонетику, базовые 
иероглифические элементы. Параллельно буду стараться 
рассказывать как можно больше о Китае, китайцах, истории и 
культуре. Не забудем и про современность, будем петь песни
-караоке (KTV),  смотреть дорамы (сериалы на основе комик-
сов), обсуждать, играть, «скороговорить», погружаться в куль-
туру в общем.  

 
Какие цели ставишь перед ребятами? 
Прежде всего,  нужно запомнить, что любой язык – это 

прежде всего «регулярность практики». Если каждый день 
прописывать иероглифы, слушать  кассетный материал, за-
поминать произношения хотя бы 20 минут, результат не за-
ставит долго ждать.  

Те 45 минут, которые по вторникам отведены китайскому 
языку, могут быть использованы абсолютно по-разному. Мож-
но прийти и послушать, просто чтобы промотать время, а 
можно действительно участвовать в процессе, обогащаясь 
новыми знаниями – искренне призываю ребят ко второму.  

Мы справимся!  
 
А сама чего хочешь добиться для себя? 
Интересен скорее процесс, чем результат. Поэтому всяче-

ски радуюсь, посвящая выходной вот такому занятию.  
 
Ты провела не так много уроков, но как думаешь, 

сложно быть учителем? 
Учителем быть здорово! Тебя слушают! Это страшно! 

(смеется) Это такая ответственность! Нужно увлечь всех – 
это очень тяжело, Но если ты видишь, что действительно 
отдал людям знания и они им интересны,  значит больше 
можно не волноваться - из заинтересованного человека они 
никуда не пропадут.  

Низкий поклон всем учителям нашей школы за терпение и 
уважение к ученикам,  масштаб их деятельности можно ощу-
тить только «walking in their shoes», вспоминается День Дуб-
лера — замечательная (и очень реалистичная) возможность 
почувствовать себя учителем, по себе могу сказать – очень 
похоже. 
 

Ну и последний вопрос. Каковы твои планы на даль-
нейшее будущее? 

Съездить в Китай, поучится, посмотреть, что там, вернуть-
ся. Устроить бизнес, устроить революцию, устроить сына в 
детский сад – да мало ли планов! Главное, чтобы все, что ты 
делаешь, было в радость.  

Беседовала Дарья Бараева 
 



Экзамены на прочность 
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Как складывается жизнь журнали-

стов нашей газеты? Кто-то, уходя со 
школы, больше к прессе не возвра-
щается, а кто-то пытается связать с 
ней свою будущую профессию. 

Бывшая ученица нашей школы 
Лиза Ли в этом году поступила на 
обучение журналистике в Аничков 
Дворец, и это ей делось нелегко. 

 
Когда я училась в 6 классе, мы с под-

ругой зашли в вожатскую — ради инте-
реса решили сдать на публикацию со-
вместно сочиненное стихотворение про 
толерантность. Ну а после этого оста-
лись в пресс-центре: чтобы занять вре-
мя в рутинной жизни, мы подались в 
корреспонденты школьной газеты. На 
тот момент все было довольно просто: 
нам давали темы статей, и мы писали, а 
потом сдавали материал на проверку. 

Четыре года назад я познакомилась 
с Викторией Владимировной Марчен-
ко. Для кого-то она просто ВВ — руково-
дитель школьной газеты, кто-то шутливо 
называет ее Боссом, а для меня она 
именно тот человек, который кардиналь-
но поменял мое будущее. И знаете, я ей 
очень благодарна. Она никогда не по-

зволяла мне падать духом, а ее под-
держка давала мне силы не опускать 
руки и идти вперед, как бы ни было 
сложно.  

Обстоятельства сложились так, что я 
перешла в другую школу, и возможности 
работать с газетой не было. Но я безум-
но хотела продолжить публиковаться. 
Очень долго искала подходящие курсы, 
но все было не то: ибо далеко от дома, 
либо не тот возраст, либо другие спе-
циализации. Но все-таки в недрах ин-
тернета я отыскала объявление о набо-
ре в пресс-центр «Поколение» в Анич-
ковом Дворце. Поначалу я засомнева-
лась, ведь нужно было пройти сдачу 
вступительного экзамена, где конкурс 
2,5 человека на место, а группы делят 
на «бюджетников» и «платников»... Но я 
подумала, что все-таки стоит попробо-
вать: ведь говорят, кто не рискует, тот 
не пьет шампанского. 

 
Экзамен проходил в течение двух 

дней. Я решила отстреляться в первый, 
чтобы не беспокоиться. Меня посетило 
даже какое-то чувство счастья: я так 
долго мечтала хоть на один шажочек 
приблизиться к своей цели — связать 
свою жизнь со СМИ — и вот этот день 
наконец-то настал. 

Зайдя в холл Аничкового Дворца, я 
увидела толпу ребят и захотела пройти 
к гардеробу, но меня внезапно остано-
вил вопль охранника: «Девушка, вы ку-
да?!» Я объяснила женщине, что при-
шла сюда впервые, чтобы сдать вступи-
тельный экзамен. Пытаясь сгладить 
ситуацию, она вежливо произнесла: 
«Вот, это твоя толпа, все эти ребята 
тоже пришли на экзамен». С глазами по 
5 копеек я про себя произнесла: «Это 
что, они все со мной?». Тогда и нача-
лась настоящая паника. Но не теряя 
времени, я решила пообщаться со стар-
шими «поколенцами» и познакомилась с 

девушкой со второго курса… Спустя 20 
минут распахнулись двери, и вошла 
главный руководитель пресс-центра 
Карпова Светлана Николаевна. Она 
немного рассказала о предстоящей ра-
боте и представила нам пять тем для 
эссе, которые мы могли выбрать на свой 
вкус.  

Я решила работать над темой про 
любимую улицу, но приступила к напи-
санию лишь спустя час, так как у меня 
безумно дрожали руки, и писать что-
либо было невозможно. В груди колоти-
ло, словно вот-вот разорвется на части 
грудная клетка, а в животе будто стадо 
слонов пробегало вверх и вниз. От этого 
состояния мне захотелось истерично 
смеяться, но я посмотрела на время и 
заставила себя успокоиться, ведь у ме-
ня оставалось лишь полтора часа и все 
еще пустой листок формата А4. 

В работе я сделала упор на детские 
воспоминания. Постаралась передать 
как можно больше чувств и пережива-
ний. Я не успела перечитать весь текст 
от начала до конца. В последние минуты 
у меня почти вытащили из-под рук рабо-
ту, поэтому домой я ехала с чувством 
угрызения совести, но успокаивала себя 
тем, что если суждено, значит все полу-
чится. Знаете, оказалось, что суждено...  

13 сентября результаты экзаменов 
вывесили в холле Аничкового Дворца. 
Без какой-либо надежды я подошла к 
стенду. Ведя пальцем по спискам, я бы-
ла в ожидании чуда и искала самую ко-
роткую фамилию… Я попала на бюд-
жет. У меня не было слов на тот мо-
мент, даже слезы навернулись. Именно 
тогда я поняла, что на пути к мечте, це-
ли, главное — не сдаваться, не бросать 
то что начал, изучать, что не познал, не 
бояться пробовать. Ведь ты и подумать 
ни о чем не мог в то время, как твоя меч-
та уже начала сбываться.      

Лиза Ли 

 
 

28 сентября команда нашей школы прошла «экзамен 
на прочность» и одержала победу в открытых соревно-
ваниях по рафтингу Пушкинского района, в которых при-
нимали участие сильнейшие команды школ СПб. 

 

На заметку: 
 

Рафтинг —  
спортивный сплав по 
горным рекам и искус-

ственным гребным 
каналам на надувных 

судах (рафтах). 
 

Соревнования, длившиеся целых пять часов проходили 
на Колоничке. За два дня до этого события ребята усердно 
тренировались.  

Команда 606-
ой состояла из 
ребят всех ростов 
и возрастов: честь 
школы защищали 
Татьяна и Петр 
Михайловы (9А и 
7Б классы), Ники-
та Колодяжный, 
Сергей Малани-
чев,Артем Будьз-
доровенько и 
Константин Максимов (11В). Руководила командой Ната-
лья Александровна Кожина, а поддерживала ребят Янина 
Сергеевна Шохина.  



Free Time     

 

Над выпуском работали: Контактная информация: 

Адрес школы:  
С-Петербург- Пушкин 196001,  

ул. Московская 2/13  
Телефон школы: 466-6058,  

466-6073.  
Сайт школы: www.school-606.ucoz.ru 

Идейный вдохновитель: Марченко В.В. Главный редактор, верстка: Бараева Д.Н. 
Корреспонденты: Воронцова Аня, Иванова Аня, Лиза Ли, Хованская Маша, Еремин 
Саша, Белкин Илья. Фотографии: Федорова И.В., Лобанова Аня, Ковнатор Е.А., Бес-

палова Полина, Тарасов Максим.  
Благодарим: Козлову Настю, Белимому Полину, учеников 5В класса,  Кожину Н.А., 

Микляеву Е.И., Нонну (гостью из Риги) 
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Анастасия Козлова 
продолжает радовать 
нас своими рисунка-
ми. Редакция SL на-
деется, что вы тоже 
отметили разносто-
ронность ее работ: в 
прошлом выпуске мы 
п о м е с т и л и  в 

«Вернисаже» зимний пейзаж и летний натюрморт, а в этом 
вас порадует «портрет» льва, написанный в осенних тонах.  

 
А это — Чесменская 
колонна Полины 
Белимовой, нарисо-
ванная на один из 
конкурсов, посвя-
щенных Царскосель-
ской осени. К сожа-
лению, на страницах 
газеты сложно уви-
деть всего великолепия картины, так что, если вы заинтере-
совались, посмотреть оригинал можно в библиотеке. 

«Не отпускай ме-
ня» (Never let me go) 
— фильм Марка Рома-
нека, экранизация ро-
мана Кадзуо Исигуро. 
Действие происходит в 
антиутопической Вели-
кобритании конца XX 
века, в которой люди 
клонируются для созда-
ния живых доноров органов для пересадки. В одной школе 
учителя параноидально заботятся о здоровье детей, изо-
лируют их от общения с родственниками и внешним ми-
ром. Они поощряют учеников заниматься творчеством, 
чтобы доказать – у клонов тоже есть чувства. Это экспери-
мент, целью которого является улучшение положения кло-
на в социуме, изменение отношения общества к бездуш-
ным источникам медицинского материала.  

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» (Last night) — мело-
драма режиссера Мэсси Таджедин с участием Киры Найт-
ли, Сэма Уортингтона, Евы Мендес и Гийома Кане. 

Лента повествует о се-
мейной паре Майкла и 
Джоанны. На один день 
им приходится расстать-
ся: вместе со своей при-
влекательной коллегой 
Лорой Майкл отправляет-
ся в командировку в Фи-
ладельфию. Джоанна в 
Нью-Йорке тем временем 
встречает Алекса, с кото-
рым у нее когда-то был 
роман. Фильм параллель-

но демонстрирует борьбу с искушением всех четырех геро-
ев. В итоге Майкл изменяет с Лорой, а Джоанна расстается 
с Алексом, не соблазненная. Финал картины остается от-
крытым — вернувшись раньше из командировки, Майкл 
подозревает Джоанну. 

Если честно, до сих пор не 
могу понять, сентименталь-
на я или нет. Всегда по-
разному. Я не особо жалую 
мелодрамы, но иногда мне 
попадаются такие, от кото-
рых сердце разрывается.  
 
На этот раз меня покорил 
фильм «Не отпускай меня». Я 
не нахожу слов, чтобы описать 

свои чувства по отношению к героям. Ребята, цените жизнь — 
она одна! Вы не представляете, что может случиться, и как 
люди мучаются от последствий. Если это кино вас ничему не 
научит, сайт  killmepls.ru вам в помощь. 

 Не подумайте, это фильм не про каких-то несчастных 
больных, нет. Герои полностью здоровы, ведь они были соз-
даны специально для того, чтобы в определенный момент у 
них забрали жизненно важные органы. Несчастные доноры, 
судьба которых была предначертана еще до рождения, они  
пытаются предугадать, какое изъятие станет для них послед-
ним. Не существует слова «смерть», есть только 
«завершение». порой они его не ждут, а иногда оно просто 
необходимо.   

«Куда приводят желания?» — слоган фильма «Прошлой 
ночью в Нью-Йорке», основанном на реальных событиях. Он 
будет понятен для женской половины. Может, парни его тоже 
поймут, но девушки все же встречаются с этим чаще. Эта ис-
тория учит не быть чересчур наивными и открытыми со всеми 
людьми, ведь не всегда человек может понять намерения дру-
гого. У меня есть одна подруга, и она довольно открытый че-
ловек. Наивности — хоть отбавляй. Я не говорю, что это пло-
хо, и нужно быть замкнутым скептиком, нет! Но и открывать 
свою душу всем без разбору нельзя. Не нужно верить в ба-
нальные вещи. В противном случае будете, как моя подруга, 
вечно наступать на одни и те же грабли.  

Берегите себя и своих близких., прислушивайтесь к мне-

нию других и любите друг друга. 
Аня Ивануха 


