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  СОБЫТИЕ

  БЛИЦ-НОВОСТИ

Довольно долго всей редакцией мы были озадачены: какое 
из прошедших или планируемых событий в лицее выбрать 
главным в этом выпуске? Позади День защитника Отечества, 
День всех влюбленных, множество городских, районных, вну-
трилицейских конкурсных мероприятий и спортивных сорев-
нований. Всего неделя и наступит долгожданный праздник 
всех дам – Международный женский день. Но сегодня, имен-
но сегодня, особенный день для каждого из нас – первый 

день весны! Начинаются прекрасные дни: несмотря на то, что 
еще довольно холодно, ощущение весны никуда не исчезает. 
Природа начинает пробуждаться после долгой зимы, и даже 
воздух становится каким-то особенным! 1 марта – своего рода 
«экватор» между «мужским» и «женским» праздниками и 
именно сегодня в 14:30 в актовом зале состоится праздничный 
концерт, посвященный этим двум датам!

ФОТОВЫСТАВКИ В ЛИЦЕЕ
В нашем лицее не так давно прошла выставка «Кабы не 

было зимы», принять участие в которой стремился каждый об-
учающийся фотограф. Разные номинации позволяли раскрыть 
обаяние этого времени года по-своему. «В ожидании снега» 
- мы любовались на зимние пейзажи: снежные равнины, осве-
щённые ярким солнцем; серые льдины, бесконечно плывущие 
вдаль. «Новогоднее дефиле» - и множество портретов укра-
шают выставочный стенд, показывая истинно русскую кра-
соту милых девушек в зимнем поле или удивляя необычным 
контрастом между лёгкой яркой одеждой и настроением хо-
лода и покоя на пленэре. А в третьей номинации нужно было 
раскрыть суть главного праздника зимы: «Говорят под Новый 
Год…». Приятное новогоднее настроение отражали участники 
в своих работах – мы видим на фотографиях ярко украшен-
ную ёлку, милую новогоднюю игрушку на фоне освещённой 
гирляндами комнаты.
Я решила узнать, каковы критерии отбора работ для вы-

ставки. С этим вопросом я обратилась к Рудакову В.Ю. С 
его слов, основным и базовым критерием является, конечно, 
техническое качество фотографии. Она должна быть резкой, 
качественно снятой и распечатанной (при печати на крупный 
формат маленькое разрешение изначального файла не позво-
ляет пропечатать детали, при печати иногда искажаются цве-
та). Важно соответствие основной идее выставки и конкретной 
номинации, и, конечно, сама художественная ценность. Фо-
тография должна быть красивой, привлекать внимание, быть 
интересной. 
Каждый желающий обучающийся лицея может попробовать 

создать собственную фотовыставку. Экспозиции проводятся 
на четвёртом этаже, о двух их них было рассказано в прошлом 
выпуске. Критерии отбора фотографий на персональную вы-
ставку не отличаются от описанных выше. Тему выставки Вы 
выбираете сами, а с выбором лучших из подготовленных для 
выставки фотографий помогут преподаватели и мастера.

Ситник Дарья, Ф-2 гр.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ-СМОТРЕ ПА-
ТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»
В феврале в Доме молодежи «Атлант» состоялся IX кон-

курс-смотр патриотической песни «Россия молодая». Смотр 
участников проходил несколько дней и в разных номинациях: 
«Песня о России», «Песня о Санкт-Петербурге, Ленинграде», 
«Военная песня» и в честь 80-летия Калининского района - 
«Район, в котором я живу». 
Наш лицей в двух номинациях представили: обучающаяся 

101 группы Галина Майорова с песней «Тучи в голубом», об-
учающаяся группы Ф-2 Ситник Дарья с песней «Маленький 
северный рай». Участие в конкурсе стоило девушкам больших 
эмоциональных затрат. Конкуренция среди образовательных 
учреждений района была очень велика: всего жюри было про-
слушано около 150 выступлений. Благодарим Галину и Дарью 
за активное участие! Гусар Виктория, Ф-2 гр.

«А НУ-КА, ПАРНИ»
По традиции в преддверии Дня 
защитника Отечества состоялось 
спортивное мероприятие «А ну-ка, 
парни!», целью которого является 
формирование здорового образа 
жизни, укрепление здоровья и под-
готовка к службе в Вооруженных 
силах РФ. 16 февраля в спортивном 
зале между собой соревновались 6 
команд, все они показали достой-
ный уровень выполнения заданий, 
проявили такие качества как спло-
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ченность и целеустремленность. Задачей мероприятия было 
определить лучших в ловкости, гибкости, точности, в коорди-
нации движений, в командном взаимодействии. И ими стали:

1-е место – сбор-
ная «Фотографы»
2-е место – коман-
да «Спецназ», 321 
группа
3-е место – коман-
да группы 201
Стоит отметить,  
что сборная «Фо-
тографы» это един-
ственная команда, 
в составе которой 
принимали участие 
девушки, именно 
эта команда завое-
вала первое место. 
Близится Между-
народный женский 
день, а значит, 
впереди нас ждет 
мероприятие «А 
ну-ка, девушки!». 
Поддержим участ-
ниц соревнования 

3 марта в 14:30 в спортивном зале лицея!
Иванова Мария, Ф-2 гр.

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
ХОРЕОГРАФФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ «СИМФОНИЯ ТАНЦА»
17 февраля во Дворце учащейся молодежи состоялся город-

ской конкурс хореографических коллективов «Симфония тан-
ца», посвященный 135-летию со дня рождения Анны Павловой 
– всемирно известной русской артистки балета, одной из ве-
личайших балерин мира, «русского лебедя». В номинации «со-
временный танец» наш лицей представили обучающиеся 201 
группы Горковенко Полина и Шеина Александра с номером 
«Контрасты». 

Всё в этом выступлении говорило о борьбе черного и белого: 
музыка Р. Вагнера, крупнейшего немецкого композитора XIX 
века, произведения которого отличаются ярким чувственным 
колоритом; образ девушек, сочетающий в себе одновременно и 
черное и белое, ну и, конечно, сам танец – он держал зрителей 
в напряжении до самой кульминации. Полина и Александра в 
который раз продемонстрировали многогранность своей твор-
ческой личности! 

Чернова Виктория, 102 гр.

СТРОЕВОЙ СМОТР И 
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА
19 февраля в нашем лицее был организован Строевой смотр 

и Военно-спортивная эстафета. В течение двух месяцев 10 ко-
манд готовились к мероприятию. Подведение итогов подготов-
ки к Строевому смотру проводились в соответствии со следу-
ющими критериями: создание военно-патриотического образа; 
соответствие образа названию команды и исполненной  строе-
вой песни; умение управлять командой капитаном; выполнение 
строевых приемов в составе подразделения. 
Лучшими в строевой подготовке стали: 
1-е место – команда «Зверобои» 201 группа
2-е место – команда «Победители» 231 группа
3-е место – команда «Спецназ» 321 группа

Военно-спортивная эстафета – своего рода зарница: шесть 
учебных мест, одно за одним, одновременный старт двух ко-
манд по двум направлениям. Участникам необходимо безоши-
бочно и быстро выполнить следующие задания: неполная сбор-
ка-разборка автомата Калашникова; сняряжение-разряжение 
магазина патронами; заряжение двух гранат (Ф1 и РГД-5), 
метание мяча на 5 метров и на точность в две цели до попада-
ния (три попытки); снаряжение противотанковой мины ТМ-62, 
перемещение с миной гусиным шагом 4 метра, кувырок через 
себя; пользование индивидуальными средствами защиты (на-
девание легкого защитного костюма Л-1 и противогаза; стрель-
ба из лазерного пистолета – поражение мишени (три раза).
Лучшими в Военно-спортивной эстафете стали: 
1-е место – команда «Ночные ведьмы» 102 группа
2-е место – команда «Наркоконтроль» 221 группа
3-е место – команда «Ленинградский щит» 121 группа
По результатам строевого смотра и военно-спортивной эста-

феты было проведено награждение команд медалями и торта-
ми! 

Команде победителей в военно-спортивной эстафете, посвя-
щенной Дню защитника отечества был вручен переходящий 
Дьяченко Анастасия, Чернова Виктория, Орлов Иван, Пугаче-
ва Александра, Тарасова Анна. Равнение на передовых!
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  БИБЛИОТЕЧНЫЙ
  ЛИТЕРАТУРНЫЙ
  ИНФОРМАЦИОННЫЙ
  КАЛЕЙДОСКОП

В продолжение нашей рубрики, мы взяли интервью у Заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе – Чили-
киной Натальи Анатольевны:

Как давно Вы работа-
ете в системе образова-
ния?
В системе профтехобра-

зования я работаю с 1978 
года. Мастером, препода-
вателем в железнодорож-
ном училище, с 1997 года 
– зам. директора по УВР 
в строительном училище, 
с 2007 года – в Опти-
ко-механическом профес-
сиональном лицее.
Были в Вашем ВУЗе 

внеучебные мероприя-
тия? Какое участие Вы 
в них принимали?
Я закончила в 1975 году 

институт инженеров же-
лезнодорожного транспор-
та, факультет “Управле-
ние перевозками”. Это 
– самое чудесное время 
и самые лучшие и верные 
друзья. Мы жили очень 
весело, работали в строй-
отрядах, проводниками на 

железной дороге, катались  по всей России. А практика в лет-
нее время в Риге, в Москве, Спб – сплошная романтика. Буду-
чи студентами, мы постоянно ходили в театры, знали весь ре-
пертуар, покупали абонементы в филармонию, ходили в кино, 
ездили за город: катались на лыжах в Кавголово, купались в 
Солнечном…  Любили, женились, устраивали веселые студен-
ческие свадьбы. Каждые 5 лет мы вновь собираемся вместе, 
в 2015 году было 40 лет со дня окончания института, нас со-
бралось 35 человек и это были 2 дня “абсолютного счастья”!
Самые запоминающиеся моменты за время работы в 

ОМЛ?
В Оптико-механическом лицее в 2007 году контингент со-

ставлял около 1000 обучающихся, здание полностью принад-
лежало лицею, было 2 спортивных зала, большое количество 
мастерских, разнообразие профессий: автослесари, секрета-
ри-референты, радиомеханики, оптики-механики, фотографы….  
Пройти по лицею дежурному администратору требовалось 
очень много времени. Поразили сразу фамилии сотрудников 
– потомков знаменитых людей: Барклай де Толли, Суриков 
(мастера п/о). Очень любопытным было “посвящение в фото-
графы” с их клятвой, “посвящение в автослесари”– своеобраз-

ное соревнование.
Какими обучающиеся были прежде, какие они сейчас? 

Чувствуете ли Вы разницу, в чем это выражается?
Во все времена обучающиеся для меня почти одинаковы: со 

сложными судьбами запоминаются лучше, правда, они и бла-
годарнее по жизни, есть “звездочки”, которых не забудешь… В 
80-90 годы жилось очень сложно, в училищах были общежи-
тия для иногородних; ребята на удивление - чистые и наивные, 
присутствовала искренняя дружба и взаимовыручка. Сейчас 
больше эгоизма во взаимоотношениях: каждый за себя, про-
блематично с дружескими отношениями в группе.
Не забывают ли выпускники своих преподавателей и ма-

стеров? Знаете ли Вы что-нибудь о том, как сложилась 
их дальнейшая жизнь?
С выпускниками встречаюсь, но, опять же 80-2000 годы. Это 

взрослые состоявшиеся люди, с семьями, детьми. Приходят и 
в наш лицей выпускники, очень удивляются, когда назовешь 
по имени. Понимаю, что приятно, когда тебя помнят. Конечно, 
очень интересно знать, как сложилась судьба выпускников, и 
мы всегда рады таким встречам.  
Дайте совет, как совместить участие в районных, город-

ских конкурсных мероприятиях и спортивных соревновани-
ях и учебу в лицее? Как успеть везде и всюду?
Вот уж кто всегда за совмещение успешной учебы и обще-

ственной жизни, так это я. Скучно жить без конкурсов, празд-
ников, спортивных соревнований. И вообще в жизни нужно 
стараться все успеть. Будучи молодым специалистом после 
ВУЗа, я работала 3 созыва депутатом, это такой широкий круг 
общения, столько интересных людей и судеб. Лень в сторону, 
если хочешь чего- то достигнуть, крутись, успевай везде.
Бывает, что в общении мастеров/педагогов и обучаю-

щихся возникают сложности, что бы Вы порекомендовали 
обеим сторонам? Как достичь понимания?
Самое главное – взаимопонимание и уважение. Отвратитель-

но, когда обучающийся прогуливает занятия (зачастую просто 
спит или зависает в компьютере), допускает правонарушения 
и позорит нас всех, получает двойки и при этом “качает пра-
ва” и неуважительно относится к педагогам! Но, не лучше, 
если педагог позволяет себе унизить или оскорбить обучающе-
гося, относится предвзято, не хочет помочь в сложной ситуа-
ции. Одним словом: начните с себя…
Что для Вас значит работа в ОМЛ?
Без любви к своей работе, к детям – бессмысленно прихо-

дить в эти стены. Печально, когда не успеваешь за бумажной 
рутинной работой уделить достаточно внимания обучающим-
ся.  Радуюсь успехам каждого.
Ваши пожелания лицеистам?
Всем хочу пожелать насыщенной, интересной жизни, в хоро-

шем смысле – успешной карьеры, огромного количества новых 
впечатлений, искренней дружбы на долгие годы, любви!

Ачилов Мурат, Ф-2 гр.

   ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мало найдется в мире людей, кто оста-
ется равнодушным к этим пушистым, 
подвижным, ласковым и очень умным 
домашним животным. Любовь к ним 
оказалась в мире настолько большой, 
что для всеобщих любимцев был учре-
жден специальный праздник - Всемир-

ный день кошек, который отмечается повсеместно в первый 
день весны 1 марта. Ученые считают, что кошки, столько лет 
живя рядом с человеком, чувствуют себя равными с ним, и по-
этому общаться с этими животными надо как с равными себе, 
разговаривать уважительно и объяснять, что они делают не-
правильно, но ни в коем случае не наказывать. Помимо эмоций 
кошки еще и выполняют ряд полезных для человека функций, 
они истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания, да и 
просто продлевают жизнь своему хозяину. В некоторых стра-
нах кошки находятся на особом государственном положении, 
например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады 
с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде 
мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном 
уровне.
День кошки — неофициальный праздник в честь кошек, ко-

торый отмечается по всему миру. В День кошки люди честву-
ют заслуги этих животных, показывают им своё почитание и 
любовь.
Отметить День кошки в Санкт-Петербурге — это святое! 

Наш город славится эрмитажными котами.
Эрмитажные коты — кошки, официально содержащиеся на 

территории петербургского Зимнего дворца со времени его по-
стройки, в целях предотвращения интенсивного размножения 
крыс и мышей в Государственном Эрмитаже. По оценке дирек-
тора музея М. Б. Пиотровского, «коты — легенда эрмитажной 
жизни и её неотъемлемая часть», а «интервью и съёмки по 
поводу котов не реже, чем про Рембрандта».
Государственный Эрмитаж выпускает издания, посвящённые 

музейным котам. В 2007 году вышла книга Николая Голя и 
Марии Халтунен «Кошкин дом в Эрмитаже», впоследствии вы-
державшая несколько переизданий.
Котам посвящена вышедшая в 2007-м и переизданная в 2014 

году в Вашингтоне на русском и английском языках детская 
книга Мэри Энн Аллин «Анна и Кошки, или Приключение в 
Эрмитаже». Написанная американской писательницей в соав-
торстве с Марией Халтунен книга повествует о приключениях 
девочки, мечтающей нарисовать эрмитажного кота по имени 
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Янтарь и с этой целью разыскивающей его в музейных про-
странствах. Один из героев книги — директор музея М. Б. 
Пиотровский. Книга оформлена российскими художниками 
Анатолием Белкиным и Марианной Соколинской. Часть до-
ходов от продаж автор предназначает на лекарства и корм 
четвероногим героям книги.
Эрмитажным котам посвящён рассказ Златы Линник «Осто-

рожно, кошки».
В 2015 году вышла детская книга-фэнтези писателя Петра 

Власова «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитаж-
ных котов». Книга посвящена Петербургу, Эрмитажу, один из 
главных её героев — эрмитажный кот Василий.
Полную историю об эрмитажных котах и календарь на 2016 

год с эрмитажными котами вы можете прочитать и посмотреть 
в нашей лицейской библиотеке.

Трутнева Елена Анатольевна  
Библиотекарь  
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  ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ:

  ОТ СЛОВА К ПОНЯТИЮ

ЖИТЬ ПО ПРИНЦИПУ «НЕ МОГУ ИНАЧЕ»
Эта статья  про социальную ответственность, про пожертво-

вания, про добрые дела. А так же про тех, кто дарит эту по-
мощь. Волонтерство для человека - это возможность помогать 
другим людям, возможность сделать что-то для города. 
Не первый год я принимаю участие в волонтерских проектах, 

потому что понимаю, как это важно тем, для кого я это делаю, 
так же – это возможность получить социальный опыт, реко-
мендации для дальнейшего продвижения и карьерного роста. 
Рекомендовала и буду рекомендовать, своим друзьям всту-

пать в благотворительные фонды, потому что это уникальная 
возможность развиваться самому, а люди, работающие там - 
неисчерпаемый источник вдохновения для новых идей и до-
стижений. Где, как не здесь можно ощутить себя настоящей 
частью большой и дружной команды молодых, инициативных 
и неравнодушных людей! 
Знания, опыт, который я получила невозможно оценить! А 

мысли, высказанные добровольцами не оставили никого рав-
нодушными. Только в такие моменты ты понимаешь, что ты 
часть сильного и достойного поколения, что ты часть чего-то 
большего, чего-то бесценного!
И я горжусь тем, что являюсь частью команды Совета!

Амонова Яна, 231 гр.

Само слово «волонтерство» происходит от латинского 
voluntarius («добровольный») и охватывает довольно широкий 
спектр понятий, включающий в себя как безвозмездный физи-
ческий труд на благо общества, так и предоставление разноо-
бразных услуг и моральной поддержки без ожидания денеж-
ного вознаграждения. Помогая другим людям или природе, 
совершая добрые дела во благо общества, добровольцы зача-
стую обретают собственное душевное спокойствие и равнове-
сие. Это ощущение собственной значимости настолько важно 
для некоторых людей, что все большее их число задумывается 
о том, как стать волонтером, как, не обладая большими финан-
совыми возможностями, поучаствовать в чем-то действительно 
важном для общества в целом. 
На базе нашего лицея создается команда добровольческого 

движения, которая будет принимать участие в волонтерских 
проектах Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Ко-
манда инициативных, небезразличных к проблемам окружаю-
щих людей, сплоченная команда единомышленников. Для того 
чтобы стать волонтером нужно просто захотеть этого! 

Лидер волонтерского отряда – Амонова Яна, 231 группа
Руководитель волонтерского отряда – Погорелова Елена 

Алексеевна, педагог-организатор

К названию нашей рубрики «От слова — к понятию» в этот 
раз хочется добавить «От понятия — к действию».
Уважаемые читатели! Знаете ли Вы, что такое буккроссинг  

(от анг. - "перемещение книги")? История буккроссинга нача-
лась относительно недавно — в 2001 году. Смысл этого книж-
ного «флешмоба» — отправить книгу путешествовать к новым 
читателям, оставив её в каком-нибудь людном месте. Одной из 
таких точек мы решили сделать «Литературную рекреацию».
Библиотека приглашает всех любителей чтения поучаство-

вать в увлекательном проекте книгообмена.  Если у вас есть 
книги, которыми вы можете поделиться с другими, – приноси-
те их к нам. Книги должны читаться, а не стоять на полках! 
Отпуская книгу на волю, вы даете ей жизнь! Каждая «отпу-
щенная» вами книга, может сделать вас счастливее, познако-
мить с интересными людьми и их историями! Превратим весь 
мир в библиотеку!
Трутнева Елена Анатольевна  
Библиотекарь  

1 марта...........Власов Николай Сергеевич  102 группа
2 марта...........Григорьева Татьяна Николаевна, старший мастер
4 марта...........Кабанов Андрей Владимирович Ф1 группа
                   Ропало Виктор Игоревич Ф1 группа
5 марта...........Арефьева Кристина Артуровна 101 группа
                   Кузьмин Эдуард Владимирович 121 группа
6 марта...........Воробцов Илья Андреевич П9 группа
                   Скворцов Владимир Викторович, мастер п/о
                   Стуканева Светлана Борисовна, секретарь уч. части
8 марта...........Смирнягина Наталья Николаевна, методист
9 марта ..........Ковальская Ирина Игоревна 201 группа
10 марта.........Сафиулин  Сергей Маратович 131 группа
                   Кривошей Илия Владимировна Ф1 группа
11 марта.........Лобанова Анастасия Александровна Ф1 группа
13 марта.........Бобовников Константин Рубенович П8 группа
                   Кобелева Марина Сергеевна П9 группа
14 марта       Иванищенкова Елена Петровна, бухгалтер
16 марта       Шалкин Владислав Александрович 201 группа

17 марта       Ананьев Анатолий Олегович П9 группа
18 марта.......Ножкин Иван Андреевич 102 группа
                 Мезенцев Павел Сергеевич  221 группа
                 Коршунов Леонид Юрьевич 231 группа
19 марта.......Пиструй Влада Анатольевна 102 группа
20 марта.......Андреева  Ирина Андреевна Ф2 группа
                 Балацкая Татьяна Николаевна, технолог
23 марта.......Куракина Анастасия Денисовна 101 группа
                 Молчанов Владислав Игоревич П8 группа
24 марта.......Кириллин Никита Андреевич П8 группа
26 марта.......Петровичев Денис Олегович 101 группа
                 Малый Максим Викторович 131 группа
                 Иванов Максим Анатольевич 231 группа
27 марта.......Гладких Евгения Александровна 321 группа
31 марта.......Блинов Василий Михайлович Ф2 группа
                 Бондаренко Ксения Владимировна 321 группа
                 Тарасова Юлия Витальевна, мастер п/о
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