
На повестке дня

Здравствуйте, дорогие чита-

тели Лицейского Вестника!

На дворе 23 марта, и мы

снова встречаемся с Вами

на страницах спец-выпуска

нашей газеты. В какой год

редколлегия Лицейского Ве-

стника приезжает на конкурс

в институт печати, и каждый

раз узнает что-то новое. В

этом году появилась уни-
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кальная возможность поуча-ствовать в пресс-конферен-

ции с Марией Калинко – ведущей телеканала 1 00-ТВ и

Алексеем Фалилеевым – актером БДТ, которые расс-

казали о своей формуле успеха. В итоге пришли к выводу,

что формулы успеха как таковой нет. Как сказала Мария –

главное хотеть чего-то и стремиться к поставленной цели.

Сегодня наша цель – создать номер. У нас один день.

Что ж, начнем!

Приятного прочтения,

Ваш главный редактор, Ксения Окунева

Ксения Окунева
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Герой – он несет цель. Он

дарит надежду. Он не

страшится смерти. Он

стоит на ногах даже в

самой безысходной

ситуации, огонь его воли

никогда не угаснет, он

сражается за тех, в кого

верит. Он настоящий

герой. Дни проходят и

прошлое сменяется

будущим, но его имя не

забыто, оно оставит свой

след в будущем. В мире

полном смятении и

отчаяния его имя звучит

вновь. Он настоящий

герой, оставляющий след

в истории.

Успешный
человек –
герой?
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1 . Всегда достигать своих

цели, но, лично для

меня, успех – это когда у

внуков все хорошо.

2. Нет пределов, к

совершенству можно

стремиться всю жизнь,

но, как известно, нет

ничего совершенного

1 . Я пока не знаю

2. Думаю, что нет

3. Самому ощущать себя

успешным

4. Я думаю, есть

5. Пока нет, но я надеюсь

им стать

Маша

Галина

3. Конечно, самому считать себя успешным,

потому что если ты считаешь себя успешным, то

и в глазах окружающих ты будешь выше

4. Не задумывалась над этим вопросом

5. Я не считаю себя успешной. Не добилась того,

чего хотела. 1 . Когда тебе хорошо,

приятно. Хорошо

учиться, получить

образование,

достигнуть

поставленных целей

2. Я считаю, что есть –

это достичь своей

цели

3. Самому ощущать

себя успешным

4. Я считаю, что

формулы нет

5. Нет, я пока не
воплотила свои мечты в реальность

Катя

1 . успех - это

удовлетворенность

результатом

2 .предел есть на

каждом маленьком

этапе, а перспектива как

всегда - отодвигается

3. самому

4. делай как должно и

будь, что будет

5. обычно - да
Виктория

Блиц опрос
В современном мире ценностные ориентиры

разных людей бывают самыми различными:

от создания крепкой и дружной семьи и до

высокого статуса в социальных сетях. Отсюда

и успех для каждого человека свой. Возьмем,

например, редколлегию нашего издания:

верстальщик Тимур считает ,что успех – это

стабильность в работе, семье, жить, не

беспокоясь о проблемах; для главного

редактора Ксюши – достигать поставленных

целей; для Никиты – создать семью,

воспитать детей; а для меня успех – это жить

в гармонии с собой, достигнуть своей мечты.

Что для вас успех? Есть ли приделы

успеха? Что важнее – добиться успеха в

глазах окружающих или самому

ощущать себя состоявшимся чело-

веком? Есть ли формула успеха?

Считаете ли вы себя успешным

человеком? Ответы на эти вопросы, мы

решили узнать у жителей нашего

города.
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1 . Успех - это победа в каком-то очень важном для

себя деле, безоговорочная победа.

2. Предел есть, но у каждого он разный. Смотря,

кто чего хочет добиться в жизни. Кто-то большего,

кто-то меньшего.

3. Для кого? Меня или общества? Если для

общества, то каждый решает это сам для себя, и я

не придерживаюсь определённой концепции.

Общество традиционно в своих взглядах, и

пытаться что-то изменить - довольно опасно,

можно повести всё человечество к пропасти.

Поэтому оба варианта одинаково важны. Если

спрашивать о том, что важней лично для меня, то

это второе, вне всякого сомнения. Не люблю,

когда кто-то диктует, как надо жить, и уж тем более

не буду подчиняться чужим наказам.

4. Человек, который придумал вопрос "Есть ли

формула успеха?" мыслит весьма субъективно,

представляя в форме слова "успех" власть,

богатство, комфорт или же что-то подобное.

Учитывая, что для каждого человека понятие

успеха разное, то у каждого своя формула его

достижения, если она есть.

5. Успешным, в плане перспективным? Или в

плане, что уже добился своего успеха? Если

первое, то да, если второе, то нет.

Максим

В типографии
21 марта, в рамках конкурса Издательская

деятельность в школе, мы ездили по разным

интересным музеям и не только. Мне выпал

шанс побыть в настоящей типографии по

названию «Фабрик». Это одна из немногих

типографий, где печатают все с помощью

красок, а не по цифровому. Нас привезли в

маленькую трехкомнатную квартирку, в

которой почти все место занимал большой

семицветный станок. С потолка сыпалась

штукатурка, стены были в порванных обоях,

которые явно собирались снимать, одна из

стен была кирпичной и небрежно покрашена в

коричневый цвет. В общем, вид был не из

лучших и сразу было ясно, что эту комнату

снимают не так давно. Что в результате

подтвердилось.

Нам показали, как делать настоящий рисунок

на футболке и даже разрешили самим сделать

себе такой подарок. Так же мы нарисовали

картинку бабушки, которая читает книжку

внуку и потом один из рабочих этой

типографии сделал контур нашего рисунка с

помощью черной краски и особого вида наноса

этой краски. В таком же стиле писал свои

работы знаменитый художник Энди Уорхол.

Мы решили взять интервью у одного из

работника типографии узнали много

интересного:

работник типографии
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- Сколько лет Вы занимаетесь типографией?

-1 0-1 2 лет. Но на самом деле я учился на

рекламиста, но после практики у моего друга, я

загорелся желанием заниматься именно

типографией, а не рекламой. Хотя навыки моей

настоящей профессии мне пригодились сейчас

для раскрутки нашей фирмы «Фабрик».

- Давно ли Вы здесь работаете?

- Именно на этом месте всего месяц. Но мы

собираемся расширяться в ближайшем будущем.

- А есть ли какой-нибудь логотип у Вашей

компании?

-Да, есть. Это птичка. История нашего логотипа

такова : когда мы впервые сюда приехали, то к нам

в окно залетела птичка и села на станок. Он не

много потопталась и улетела обратно. В общем мы

решили, что это знак к удаче и сделали его своим

постоянным логотипом.

- А какая у Вас формула успеха?

-Успех – это не цель, это приложение к твоей цели.

Особой формулы я не разрабатывал, и как-то

даже не думал об этом.

- Спасибо

На этом и закончилась наша экскурсия. Было

очень интересно узнать, что такое типография и

попробовать себя в роли типографа.

Игнатьева Дария

Над номером работали :

Хашба Тимур – верстальщик

Окунева Ксения – главный редактор

Кочетков Никита – аналитик

Игнатьева Дария – журналист, редактор

Зеленина Светлана Борисовна – руководитель

ГБОУ Лицей №393

Кировского района

Санкт-Петербуга

Бессмертие или
забвение?

Порой жизнь такова, что мы не замечаем

происходящего вокруг. Идя на работу, мы

видим сонные лица в вагонах поездов,

бродяг, которые не смогли добиться своего

или же просто так распорядилась судьба. Но

что же влияет на то, кем вы станете, какую

роль получите в жизни? Есть ли такая

формула, которая обеспечит тебе желаемое

будущее?

Как бы это парадоксально не было: она есть, но

её нет. По жизни ещё с детского садика нас

учили, как надо поступать. В школе нас учили

быть ответственными за слова. После школы мы

должны будем выбрать профессию и получить

соответствующее образование. Потом наступает

этап, когда пора создавать семью. И только

после это можно решить добился ли ты чего-то в

жизни. И только тогда вы сможете сказать свою

формулу успеха, которая состоит из

приобретенного тобой опыта.

Мы жили. Мы дышали. Мы хотели. Но что же

останется после нас: пепел или наследие

внукам? А может квартира? Продолжат ли они

нашу работу по свершению формулы? Или же

начнут всю работу заново? Они так же проведут

жизнь и будут рассказывать о нас своим детям, а

их дети о них. Это будет повторять вновь и вновь.

И, может быть, когда-то твой маленький вклад

повлияет на судьбу твоего ребенка. Ты и есть та

самая формула.

Кочетков Никита




