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С недавних пор каждый год в 
России посвящается какому-ли-
бо виду искусства: прошлый год 
был Годом литературы, а нынеш-
ний стал Годом российского кино. 
Сейчас мы, в основном, смотрим 
фильмы, произведённые зару-
бежными киностудиями, поэтому 
главной целью обозначения "сим-
вола" года является популяриза-
ция российского кино в народе. 
Указом президента увеличено фи-
нансирование небольших киноте-
атров в маленьких городах, при 
условии увеличения процента по-
казов отечественных картин, про-
изводится реорганизация крупных 
киностудий. В связи с этим по всей 
стране проходят различные меро-
приятия так или иначе связанные 
с кинематографом. Наиболее мас-
штабными являются, например, мо-
дернизация знаменитой киностудии 
"Ленфильм", или появление нового 

цикла программ на канале Россия 
К "Начало прекрасной эпохи". В 
учебных заведениях по всей стра-
не также проводятся концерты и 

творческие встречи, не отстаётся 
в стороне и наш лицей. 14 апре-
ля в актовом зале состоится кон-
курсное мероприятие «Оживший 

кадр», посвященное российскому 
кинематографу!

Ситник Дарья, группа Ф-2
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«А НУ-КА ДЕВУШКИ!»

  ”Чем более сложные и разнообразные 
задания я умею выполнять, тем я более интересен 
работодателю.
Интервью директора по персоналу АО «ЛОМО» Домановской Н.Е. на стр. 6.

3 марта, в преддверии  Международного женского дня в спортивном зале ОМЛ прошел спортивный конкурс 
«А ну-ка девушки»



В конкурсе, который проходил 
на базе «Колледжа Петербург-
ской моды», приняли участие семь 
образовательных учреждений по 
пяти номинациям. В номинации 
«Новая жизнь старой вещи» наш 
лицей представили обучающиеся 
201 группы Горковенко Полина и 
Шеина Александра с коллекцией 
«WoMan». 

Девушки создали коллекцию 
женской одежды из мужских руба-
шек: платья, юбки, блузы, комби-
незоны. Из числа наших обучаю-
щихся были подраны модели, само 

же выступление сопровождалось 
концертной записью всеми извест-
ной песни Роя Орбисона «Pretty 
Woman». Коллекция вызвала не-
поддельный интерес как зрителей, 
так и жюри. Наша команда заво-
евала II место в номинации. По-
здравляем девушек! Награждение 
победителей конкурса состоится 
20 мая 2016 года на церемонии 
закрытия городского творческого 
марафона-конкурса «Звезды за-
жигаются».

Божко Анна, группа 102
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ПЛАНЕТА МОДЫ»

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н.ЕЛЬЦИНА 

Библиотека расположена в зда-
нии, построенном для Сената и 
Синода в 1829–1834 гг. по проекту 
архитектора Карла Росси. В совет-
ское время в здании располагался 
Государственный исторический 
архив. В настоящее время часть 
здания, принадлежавшая прежде 
Сенату, передана Конституцион-
ному суду Российской Федерации, 
и это решение было принято не 
случайно: именно Сенат являлся 
высшей судебной инстанцией со 
времен Судебной реформы Алек-
сандра II (1864 г.). Библиотека 
была открыта в 2009 г. в крыле, 
принадлежавшем Синоду, кон-
текст этого решения восходит к 
синодальному периоду в истории 
церкви: деятельность церкви в до-
революционную эпоху имела боль-
шое значение для распространения 
образования. В ходе посещения за-
лов, студенты прослушали лекцию 

как об истории возникновения ар-
хитектурного комплекса, так и об 
актуальных задачах библиотеки. 
Библиотека предоставляет много 
возможностей для использования 
современных образовательных 
ресурсов: оцифрованные копии 
редких книг доступны для всех 
посетителей читального зала (для 
того, чтобы записаться в читатели, 
необходим лишь паспорт), на базе 
библиотеки регулярно проводятся 
кинолектории и конференции для 
всех категорий обучающихся. Сту-
денты были поражены сочетанием 
интерьеров, воссозданных по эски-
зам XIX века, и сверхсовременных 
мультимедийных установок: «Мы 
от библиотеки такого не ожида-
ли!».

Котова Екатерина Сергеевна,
преподаватель истории и обще-
ствознания

15-16 марта 
121 и 131 группы посетили ФГБУ «Президентская би-
блиотека им. Б.Н. Ельцина» в рамках мероприятий 
предметной недели по истории и обществознанию. 

4 марта 2016 года во 
Дворце учащейся моло-
дежи Санкт-Петербурга 
состоялся конкурс «Пла-
нета моды» в рамках го-
родского творческого ма-
рафона-конкурса «Звезды 
зажигаются»  среди обу-
чающихся государствен-
ных бюджетных професси-
ональных образовательных 
учреждений. 

В этом году, что особенно важ-
но, в соревновании принимала 
участие сборная команда педаго-
гов и мастеров производственного 
обучения под названием «Профи». 
Это говорит о том, что в нашем ли-
цее «спортивные» не только обуча-
ющиеся, но и педагоги. 

Этапы соревнования были до-

вольно разнообразны - от эстафет 
до отдельных видов соревнова-
ний: «обруч», «теннис», «хоккей». 
Эстафета «Большая стирка» вы-
звала особый интерес со стороны 
участников соревнования. Ну а 
состязание команд Ф-1 и Ф-2 в 
конкурсе «Перетягивание кана-
та» вызвало полный восторг всех 

присутствующих. Особенно хочет-
ся отметить команду «Профи», 
педагоги и мастера п/о старались, 
боролись и как итог завоевали III 
место. Хочется отметить команду 
231 группы, которая заняла об-
щекомандное итоговое IV место. 
Лишь 8 баллов девушки уступили 
команде «Профи», это очень мало, 

учитывая плотность результатов в 
итоговом протоколе.

I   место – команда «Ф-2»
II  место – команда «Ф-1»
III место – команда «Профи»
Молодцы фотографы!

  Ачилов Мурат, группа Ф-2
Трещев Андрей Вячеславович, 
руководитель физвоспитания

31 марта в актовом зале состоялось общее собрание работников и обучающихся 
СП ГБПОУ «Оптико-механический лицей» по принятию локальных актов образовательного учреждения
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Фестиваль самодеятельного 
творчества проходил в нескольких 
номинациях: «Вокал», «Танец», 
«Малые театральные формы». Об-
учающиеся нашего лицея высту-
пили в двух номинациях. С песней 
«Снег» наш лицей представила 
Божко Анна (102 группа), с песней 
«Nightingale» Шеина Александра, 

обучающаяся 201 группы.  
Два номера от Оптико-механи-

ческого лицея были особенно отме-
чены членами жюри, они приняли 

участие в гала-концерте: Рыбина 
Мария (Ф-2 группа) я песней «You 
Lost Me»; Горковенко Полина, 
Шеина Александра (201 группа) с 

танцевальным номером «Контра-
сты».

Погорелова Елена Алексеевна, 
педагог-организатор

   ГОРОДСКОЙ ФОТОКОНКУРС «ЮНОСТЬ-2016»

В фотоконкурсе приняли уча-
стие двадцать три профессиональ-
ных образовательных учреждения 
Санкт-Петербурга. Участники 
представили 190 фоторабот в трёх 
номинациях: «Цветные сны», 
«Свет и тень», «Тех, кто из Про-
фтех».  Участники представили 
фотографии, отражающие отно-
шение подростков к значимым 
событиям  жизни, процессам, про-
исходящим в обществе и социо-
культурном пространстве.

По итогам проведения конкур-
са были объявлены победители, в 
числе которых обучающиеся наше-
го лицея!
I место в номинации «Цветные 
сны».
«Аура» (серия из трех работ), Ло-
банова Анастасия, группа Ф-1 
I место в номинации «Свет и тень».
«Под стук теней», Быкова Викто-
рия, группа Ф-2
II место в номинации «Для Тех, 
кто из Профтех». «Наутилус», 
Хромова Вероника, группа 101. 

Награждение победите-
лей и призёров фотоконкурса 
«Юность-2016» состоится 20 мая 
2016 года на финальном меропри-
ятии подведения итогов городского 
творческого марафона-конкурса 
«Звезды зажигаются».

Погорелова Елена Алексеевна,
педагог-организатор

18 марта 2016 г. в кон-
цертном зале Дома моло-
дежи «Атлант» состоялся 
гала-концерт по итогам 
смотра-конкурса самодея-
тельных творческих кол-
лективов среди средних 
специальных учебных заве-
дений Калининского района 
«Сами с усами». 

21 марта 2016 года 
в выставочных залах 
Дворца учащейся мо-
лодежи Санкт-Петер-
бурга (вход с наб. р. 
Фонтанки, д. 34 А) со-
стоялось открытие го-
родского фотоконкурса 
«Юность-2016» в рамках 
городского творческого 
марафона «Звезды зажи-
гаются» среди обучаю-
щихся государственных 
профессиональных обра-
зовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга. 
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ 

«МАСТЕР ПЕЧАТНОГО ДЕЛА»

Конкурс проходил в два эта-
па: теоретический, в котором 
участники отвечали на тестовые 
задания, а также практический, 
целью которого была печать жур-

нальной продукции практическо-
го журнала. За ходом конкурса 
внимательно следило строгое, но 
объективное жюри, по окончанию 
которого были подсчитаны баллы 
всех участников, и выявлено три 
победителя:

1-е место – Ефимов Степан 321 
гр.

2-е место – Иванова Татьяна 
321 гр.

3-е место – Булдакова Марга-
рита 221 гр.

Поздравляем победителей кон-
курса!

Маркитан Екатерина,
Воронов Иван, группа Ф-1

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ОПТИК – 2016»

 В конкурсе принимали уча-
стие 3 команды:  команда АО 
«ЛОМО», команда «Оптико-меха-
нического лицея», команда «Тех-

нического колледжа управления 
и коммерции». Конкурсная про-
грамма состояла из трех этапов: 
домашнего задания (творческое 

приветствие команд); теоретиче-
ской части (тестирование в ком-
пьютерном классе); практической 
части (выполнение конкурсного 
задания в мастерских – полирова-
ние плоско-выпуклой линзы). 

Участники конкурса продемон-
стрировали свои знания, умения и 
навыки, и по итогам трех этапов 
соревнования определились луч-
шие:

1-е место – Кирбай Екатерина 
(команда ТКУиК)

2-е место – Чернышев Владис-
лав (команда ОМЛ)

3-е место – Амонова Яна (ко-
манда АО «ЛОМО»).

Поздравляем победителей кон-
курса!

Погорелова Елена Алексеевна,
педагог-организатор

КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПО ПРОФЕССИИ «ПЕРЕПЛЕТЧИК»

В своих навыках и  умениях 
соревновались группы П-8 и П-9. 
Конкурс продолжался около 4х 
часов, он состоял их двух этапов: 
теоретическая часть, где участ-
ники выполняли тестовое задание 
и практическая часть, в которой 
было необходимо произвести рас-
чет и изготовление переплетных 

крышек типа 5 и 7. Задачей кон-

курса было определить трех луч-
ших переплетчиков и ими стали 
обучающиеся группы П-8:

1-е место – Машкова Виктория
2-е место – Колосова Мария
3-е место – Хазова Дарья

Поздравляем победителей конкур-
са! 

Хазова Дарья, группа П-8.

17 марта 2016 г. 
в Оптико-механическом 
лицее состоялся Конкурс 
профессионального ма-
стерства по профессии 
«Переплетчик».

24 марта в нашем лицее 
прошел конкурс профес-
сионального мастерства 
по профессии «Мастер 
печатного дела», в кото-
ром приняли участие две 
команды: «Мастер пе-
чатного дела» - 321 груп-
па и «Офсет Плюс» - 221 
группа. 

25 марта в стенах Оптико-механического лицея состоял-
ся конкурс «Лучший молодой оптик – 2016». Организаторы 
проведения конкурса: АО «ЛОМО» и СП ГБ ПОУ «Опти-
ко-механический лицей». Вот уже в десятый, юбилейный раз 
между собой соревновались обучающиеся по профессии «оп-
тик-механик».
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    КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ «ФОТОГРАФ»

Для первого курса практиче-
ское задание заключалось в том, 
чтобы произвести фотосъемку мо-
дели на документы, подготовить 
блок на документы – 4 фотогра-
фии; выполнить ретушь мужского 
портрета, сделать замену фона. 
Практическое задание для вто-
рого курса включало в себя: фо-
тографирование портрета, его об-
работка в программе Photoshop и 
представление жюри в цифровом 
виде «до» и «после» ретуши; пе-
чать одной фотографии с тесто-
вого негатива. Ф-группы проде-
монстрировали свои умения и 
навыки, выполнив фотосъёмку ин-
дивидуального портрета, проявив 
ч/б плёнку, выполнив оцифровку 
двух лучших негативных изобра-
жений и ретушь лица в програм-
ме Photoshop. Немаловажным и 
обязательным условием высокой 
оценки является соблюдение пра-
вил охраны труда. Эти требова-
ния были включены в критерии 
оценки каждого задания. 

Конкурс проходил в тёплой об-

становке, ребята с интересом и 
большим усердием выполняли за-
дания, чувствуя себя частью боль-
шого сообщества «Фотографы». 
Во время подведения итогов они, 
затаив дыхание, ожидали резуль-
татов. И лучшими стали:
1 курс
1-е место – Семёнова Мария, 101 
группа
2-е место – Чернова Виктория, 
102 группа
3-е место – Андриенко Марина, 
102 группа
2 курс
1-е место – Ефименко Дарья, 202 
группа
2-е место – Иванова Алина, 201 
группа
3-е место – Федотова Маргарита, 
202 группа
Ф-группы 
1-е место – Лобанова Анастасия, 
Ф-1
2-е место – Воронов Иван, Ф-1
3-е место – Блинов Василий, Ф-2

Поздравляем победителей и 
призеров конкурса!

Атомный Эл Юрьевич,
мастер производственного 
обучения

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ «ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ»

Горбунов Сергей Викторович, преподаватель ОБЖ

30 марта в лицее состоялся Конкурс профессио-
нального мастерства по профессии  «Фотограф» среди 
первого, второго курса и Ф-групп.  Вопросы по теоре-
тической части и практические задания для групп обу-
чающихся были сформированы в соответствии с учеб-
ным планом, согласно изучаемым модулям. 

разборка и сборка автомата Ка-
лашникова; соревнование по бегу 
на 100 метров; соревнование по 
бегу на 3000 метров. В соревно-
вании принимали участие юноши 
1999-2000 года рождения,  по 4 
человека в команде. Наш лицей 
представили:
Коршунов Леонид - группа 231
Вахобов Акмалджон  - группа П8
Винокуров Никита - группа П8
Кириллин Никита - группа П8

Ребята проявили свои луч-
шие качества: организованность, 
стремление к победе и показали 
хороший результат - вошли в де-
сятку сильнейших команд района. 

Молодцы! 

18 марта 2016 г. в Цен-
тре спорта Калининского 
района в рамках сорев-
нования «Военно-спор-
тивное многоборье» был 
проведен этап «Воен-
но-спортивные тесты», 
состоящий из трех 
упражнений:
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шей профессиональной карьеры. 
Но сейчас тенденция изменилась. 
Привлекательность профессии 
«оптика-механика» как рабочего 
нужно связывать, прежде всего, с 
перспективностью своей профес-
сиональной карьеры. Пример того 
как можно сделать карьеру стар-
товав с «оптика-механика» очень 
много. Если говорить о ЛОМО – 
то среди сотрудников достаточно 
много тех, кто, окончив лицей, се-
годня успешно работает в статусе 
руководителя. Быть высококвали-
фицированным  профессионалом,  
в том числе  имея рабочую про-
фессию,  сегодня гораздо перспек-
тивнее, чем быть просто специа-
листом с высшим образованием. 
Высококвалифицированный «оп-
тик» сегодня имеет уровень зара-
ботной платы порой  не ниже чем 
руководитель среднего звена, а за-
частую и выше. Но для того чтобы 
стать высококлассным специали-
стом нужно не только внимательно 
изучить технологические вопросы, 
но и,  самое главное, научиться 
реализовать свои знания на прак-
тике, и, конечно,  нужно любить 
профессию, которую ты выбрал. 

О профессиональной карьере
В сегодняшних условиях на 
ЛОМО работает много выпускни-
ков лицея, которые пошли по пути 
«Оптик-механик» - «Инженер-тех-
нолог», «Инженер-оптотехник», со-
вмещая работу и учебу в  высших 
учебных заведениях (ИТМО, По-
литех, Военмех),с которыми наше 
предприятие сотрудничает многие 
годы. Очень многие продолжают 
«профессионально расти», выпол-
няя более сложные задания. Это, 
так называемая, горизонтальная 
профессиональная карьера. «Чем 
более сложные и разнообразные  
задания я умею выполнять, тем я 
более интересен работодателю».

О профессиональных  и об-
разовательных стандартах
Профессиональные  и образова-
тельные стандарты напрямую вза-
имосвязаны. Профессиональный 
стандарт –   это характеристика  
квалификации (уровня знаний, 
умений, навыков)  необходимой  
сотруднику  для выполнения опре-
деленного  вида профессиональной 
деятельности. С 2013 года процесс  
разработки новых профессиональ-
ных стандартов начал реализовы-
ваться,  предусмотрено, что  на 
основании него, образовательные 
стандарты будут переводиться в 
более современный вид. 

О молодых кадрах на пред-
приятии
Кадровая политика ЛОМО ориен-
тирована на приток молодежи.  В 
среднем, если говорить о молодых 
специалистах, сегодня 25 процен-
тов сотрудников предприятия это 
молодежь.
 Для нас важно то, что мотиви-

рует человека на получение ди-
плома об образовании (в первую 
очередь, высшем).  Совмещение 
учебы и работы нас не смущает. 
Если  молодой человек хочет реа-
лизовывать свои знания, для того 
чтобы улучшать технологии, это 
одобряемо. Мы готовы рассматри-
вать  молодежь по профильным 
для ЛОМО специальностям и про-
фессиям (если говорим о ОМЛ – 
то это оптик), приходящих на наше 
предприятие, учитывая  знания, 
умения, навыки и деловые каче-
ства обучающихся.
 На ЛОМО с 2004 года реализу-
ется комплексная система целе-
вой подготовки молодых кадров. 
Она включает  в себя поэтапную 
адаптацию молодого сотрудни-
ка  на предприятии –  поэтапное 
«вхождение» в наш коллектив, в 
производственную среду с учетом 
особенностей и сложности  раз-
рабатываемой  и производимой  
продукции ЛОМО  и т.п. Важно, 
чтобы этот процесс для каждо-
го студента  начался  как можно 
раньше - с первых дней  обучения 
в учебном заведении: практики, 
экскурсии, участие в совместных 
проектах между учебным заведе-
нием и ЛОМО.

О социальных проектах, 
реализуемых на ЛОМО
Мы все знаем, что по результа-
там исследований рынка труда 
в последние несколько лет мно-
гие  работодатели-предприятия 
свернули некоторые социальные 
проекты в силу экономических об-
стоятельств. ЛОМО за всю свою 
историю всегда позиционировало 
себя как социально ответственное 
предприятие. Люди - это глав-
ный ресурс, который есть у лю-
бой компании. Поэтому не один 
социальный проект, который мы 
реализовывали, на сегодняшний 
момент не остановлен. К ним от-
носятся: целевая подготовка мо-
лодых кадров (обучение молодо-
го специалиста, вознаграждение 
наставника); система развития 
персонала (повышение квалифи-
кации, поддержка уровня знаний 
чрез систему развития); система 
именных стипендий (для пяти луч-
ших «оптиков-механиков» из тех, 
кто находится на практике); систе-
ма именных стипендий при обуче-
нии в магистратуре (базовая ка-
федра ИТМО «Оптико-цифровые 
системы и технологии» при АО 
«ЛОМО»); дотированный летний 
отдых; индивидуальная матери-
альная помощь (заключение бра-
косочетания, рождение ребенка и 
пр.); дотация на фитнес. 

Воронов Иван, группа Ф-1
Погорелова Елена Алексеевна,
педагог-организатор

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Не так давно в нашем лицее состоялся Конкурс «Лучший молодой 
оптик -2016», организатором которого является ОАО «ЛОМО». Это 
предприятие – одно из крупнейших в России по производству оптиче-
ских, оптико-механических и оптико-электронных приборов и систем. 
Именно на этом предприятии проходят практику обучающиеся на-
шего лицея и многие из них начинают  свой профессиональный путь 
на «ЛОМО». У нас появилась замечательная возможность взять ин-
тервью у Домановской Наталии Евгеньевны, директора по персона-
лу, начальника управления по работе с персоналом ОАО «ЛОМО», и 
задать вопросы, волнующие каждого обучающегося «оптика».

О сотрудничестве «ЛОМО» и «ОМЛ»
Этот год – юбилейный для Оптико-механического лицея. Но это и для 
ЛОМО (как крупнейшего и старейшего  оптического предприятия) важ-
ная дата -   именно при участии нашего предприятия и был создан 
лицей для целей подготовки  рабочих кадров оптического  направления. 
ЛОМО всегда было базовым предприятием для лицея.
Многие сотрудники нашего предприятия за годы  работы лицея  (а это - 
80лет) получали  и получают уникальную  профессию  «Оптик». Именно 
поэтому  ЛОМО и ОМЛ сохраняют свое сотрудничество все эти годы.  
А взаимное социальное партнерство это  не только подготовка  кадров 
по профессии «оптик» для нашего предприятия, но и многие совместные 
мероприятия: ежегодные конкурсы профмастерства  и именные стипен-
дии ЛОМО по  этой профессии,  участие  учащихся лицея в реализа-
ции социального проекта  ЛОМО  на базе подшефной школы №146 
Калининского   района (а мы все вместе в нем работаем), спортивные  
мероприятия и пр. Есть договор и планы  развития стратегического 
сотрудничества на будущее  между ЛОМО и ОМЛ.

О профессии «Оптик-механик»
В последние годы, особенно среди молодежи, сложилось мнение, что 
быть рабочим не престижно, это значит не быть успешным, что абсолют-
но не оправдано с точки зрения рынка труда, с точки зрения дальней-
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  БИБЛИОТЕЧНЫЙ
  ЛИТЕРАТУРНЫЙ
  ИНФОРМАЦИОННЫЙ
  КАЛЕЙДОСКОП

Участие в подготовке приветствия команд к конкурсу «Лучший молодой оптик – 2016» принимали не толь-
ко обучающиеся «оптики-механики», но и девушки из 201 группы «фотографов». Вот что у них получилось

ОПТИЧЕСКИЙ РЭП

Мы – Оптики,
Способны приручить стекло.
Мы делаем как оттиски,
Хотя бывает нелегко

Ведь линзы - это главное,
Для многого, друзья!
Чтоб было всё исправное -
Мы учимся не зря!

Бинокли, окуляры и огранники 
Всё это к нам причастно,
Мы - Оптики-механики
Всё делаем прекрасно!

На этот конкурс мы пришли
С надеждой на победу,
Большой мы опыт обрели
И вам покажем это.

СИТАЛЛЫ

Для оптического мира
Много сделаем ещё!
Все свои приложим силы,
И умение своё!

В нашем мире многогранном
Очень оптика нужна!
В сёлах, городах и странах,
Даже в космосе важна!

Нам оптических кристаллов
Ярче солнца светит свет.
Называемся «Ситаллы»
И живём в носах ракет.

Будем очень мы стараться,
Победить сегодня всех,
Чтобы лучшими считаться!
Нам сопутствует успех!

   ВЕСЕННЯЯ ЛИРИКА ДАРЬИ ИВАНОВОЙ
***

Рука в руке, Весь мир - забыт.
Так хорошо, тепло, уютно.
Вся боль, весь страх в себе убит,
Но лишь привыкнуть трудно

Сейчас мы только лишь подростки -
Мы мало знаем о любви
И эти чувства: лишь наброски -
Рисунок ждет нас впереди.

Каким он будет - мы не знаем,
Мы краски выберем потом.
Мы будем счастливы, иль пострадаем
Сжигая холст любви огнём

 ***
Ты забыл и я забуду,
Не волнуйся, я смогу.
Веселей я только буду,
Новый путь себе найду.

Ты забыл и я забыла,
Друг без друга хорошо.
И не важно, что там было,
Ведь оно уже прошло.

Ты не помнишь, я не помню:
Нам так легче будет жить.
Нет на сердце больше боли,
Научились не любить

 ***
Тоска внутри скрутила душу,
А разум потерял покой.
Сама всё иногда я рушу,
И потому прощаюсь я с тобой.

Мне жаль несбывшихся желаний,
Мне жаль, что не взгляну в глаза,
Но нет иллюзий, нет мечтаний!
Я всё испортила сама!

Тебя я отпускаю с болью,
И без улыбки на лице
Надеюсь, встретишься со мною

Увы, лишь только ты во сне.

Юлия Видуцкая

Дарья Иванова
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  ОТ СЛОВА К ПОНЯТИЮ
Где-то в апреле между двумя понедельниками в 12.30 в  библиотеке состоится конкурс 
знатоков русской словесности. 

Внимательно прочтите скороговорку:
В недрах тундры 
выдры в гетрах
 тырят в ведра ядра кедров!
Выдрав с выдры в тундре гетры,
вытру выдрой ядра кедра,
вытру гетрой выдре морду
- выдру в тундру, ядра в ведра.

Ответьте на вопросы:
• Где живут выдры? 
• Какого цвета гетры? 
• Что едят выдры? 
• Где растут кедры?

И последний вопрос по теме нашей рубрики: Какое слово в скороговорке заинтересовало бы лингвиста?
Всем, кто правильно ответит — призы: с выдры гетры (в ассортименте); в вёдрах ядра (в ограниченном количестве!). 
Смеёмся весь апрель!

Трутнева Елена Анатольевна,
библиотекарь

  АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Ближайшие конкурсные мероприятия, в которых можно и нужно принять участие:

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

Городская выставка эскизов воз-
душных змеев «Та сторона, где 
ветер»
Тематика: воздушные змеи. Твор-
ческая работа, представленная 
участником, должна быть автор-
ской. Возможно как индивидуаль-
ное участие, так и представление 
работ, выполненных творческими 
группами. Формат работы: А4, 
А3, А2. Выставка проводится с 
25.04.2016 – 10.05.2016 в выставоч-
ных залах Дворца учащейся моло-
дежи.  Заявки на участие и рабо-
ты принимаются до 20.04.2016.

Городская выставка «Буквица»
Тематика: авторские шрифты, 
буквицы. Подведение итогов про-
водится в соответствии со следую-
щими критериями: 
соответствие тематике Выстав-
ки-конкурса;
оригинальность и новизна идей, 
наличие авторских находок и ре-
шений;
нестандартное графическое и ком-
позиционное решение и подача 
материала;
техника и культура исполнения, 
аккуратность и мастерство авто-

ра.
Выставка-конкурс проводится с 
10.05.2016 - 26.05.2016 в выставоч-
ных залах Дворца учащейся моло-
дежи. Заявки на участие и работы 
принимаются до 29.04.2016.
Открытый районный конкурс лю-
бительской фотографии «Меж 
небом и Невой», посвященный 
Дню города – Дню основания 
Санкт-Петербурга.
На конкурс принимаются автор-
ские фотоработы в формате цвет-
ной или черно-белой фотографии. 
Фотоработы должны быть оформ-

лены в паспарту белого цвета. 
Размер работ не менее А5. При-
нимаются одиночные работы, а 
также фотосерии (фотоистории), 
состоящие не более чем из 5 ра-
бот.  Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 15.05.2016. При-
ем оформленных работ: 16.05.2016 
– 20.05.2016. Выставка проводит-
ся с 24.05.2016 – 13.06.2016.
Для участия в конкурсах необхо-
димо обратиться в 114 каб.

1 апреля Груздева Ксения Вале-
рьевна 131группа
Семаков Анатолий Павлович, пре-
подаватель специальных дисци-
плин

2 апреля Павлова Светлана Сер-
геевна 231
3 апреля Ковальская Ирина Иго-
ревна 201
Хлыстова Дарья Алексеевна 321
Комарова Светлана Ивановна, се-
кретарь приемной комиссии
4 апреля Хазова Дарья Андреевна 
П8
Миндыбаева Анна Вадимовна Ф2
5 апреля Громоздова Александра 
Алексеевна 101
Кириленок Екатерина Дмитриев-
на 202
6 апреля Кудряшова Мария Мак-
симовна П8
9 апреля Степанова Анастасия 
Владимировна 221
10 апреля Иванова Мария Иго-
ревна Ф2
Кузьмин Владислав Андреевич 
231
Зудина Надежда Михайловна, 
преподаватель математики
11 апреля Зузо Анастасия Станис-

лавовна П9
Шабанов Николай Николаевич, 
слесарь-ремонтник
12 апреля Иванищева Елена 
Алексеевна, преподаватель специ-
альных дисциплин
Рудаков Валерий Юрьевич, ма-
стер производственного обучения
13 апреля Журавлев Владислав 
Алексеевич Ф2
14 апреля Беляева Ксения Оле-
говна 101
Бусыгина Александра Игоревна 
131
15 апреля Кулькова Анфиса Ана-
тольевна 101
Леонова Анастасия Витальевна 
131
16 апреля Максимова Александра 
Михайловна 101
17 апреля Рыбина Мария Юрьев-
на Ф2
18 апреля Беляева Полина Андре-
евна П9
20 апреля Огурцов Сергей Алек-

сандрович 131
21 апреля Степашов Василий Сер-
геевич Ф1
22 апреля; Гусева Ирина Алексан-
дровна; 202
25 апреля; Кабанов Денис Алек-
сандрович; Ф1
25 апреля; Руслина Виктория 
Юрьевна; 102
25 апреля; Петрова Валерия Ан-
дреевна; Ф2
26 апреля; Жаворонков Илья Сер-
геевич; 321
28 апреля; Полевой Кирилл Сер-
геевич; 121
29 апреля; Иванов Даниил Алек-
сандрович; П8
29 апреля; Мельникова Лина Вик-
торовна; Ф1
30 апреля; Аракчеева Арина Оле-
говна; Ф1
30 апреля; Кольцова Елизавета 
Александровна; 202
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