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С Новым годом!

Календарь отсчитывает последние дни
уходящего года. Гирлянды, нарядные
ёлки и дети, обсуждающие заказы Деду
Морозу, предпраздничные хлопоты роди"
телей, весёлые суета и суматоха — всё го"
ворит о том, что скоро — новогодние ка"
никулы и рождественские праздники, и…
половина учебного года уже позади.

Сегодняшний номер газеты напомнит
нам о том, что пора подвести итоги про"
летевшего года. Каждый из нас сам опре"
деляет, всё ли задуманное и загаданное
сбылось. Хочется пожелать коллегам, дру"
зьям, детям и родителям светлых празд"
ников и хорошего настроения. Семейные
праздники и совместные каникулы сближают поколения. Можно
заняться любимыми делами, пообщаться с друзьями не только вир"
туально. Зима со снегом и морозами обязательно придёт. Пусть зву"
чит детский смех, желания исполняются, и вам улыбаются люди.

Родителям, бабушкам и дедушкам — радости общения и взаимо"
понимания с подрастающим поколением, детям — творческого рос"
та и позитивного отношения к нелёгкому ученическому труду, кол"
легам — успешных учеников и реализации профессиональных про"
ектов. Всем здоровья, благополучия и мешок подарков под ёлкой!

Ваша Майя Юрьевна КУНЦ
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Игорь Конопля:

«Современной школе
не хватает сплочённости»

— Какие планы на ближайшее
будущее?

— Во�первых, хочу хорошо окон�
чить полугодие. Далее — весело отме�
тить Новый год, а затем — усиленно
готовиться к ЕГЭ. При этом, конечно,
я не собираюсь забывать своих друзей
и «уходить в монастырь».

— Какие экзамены в формате
ЕГЭ будешь сдавать?

— Помимо обязательных — матема�
тики и русского языка — буду сдавать
физику и информатику. Правда, в моём
положении можно обойтись и без них.

— Как это?..
— Дело в том, что месяц назад я

удачно написал олимпиадную работу
в ГУАПе по информатике�математике.
Её результат будет засчитан вместо ре�
зультатов ЕГЭ при поступлении в дан�
ный вуз. Я намерен воспользоваться
этим шансом, потому что ГУАП пред�
лагает великолепную подготовку в
сфере информационных технологий.

— Серьёзный выбор. Связан ли
он с твоими увлечениями или
причина в другом?

— Конечно, связан. Я 11 лет посе�
щаю компьютерные курсы. Правда,
привела меня туда бабушка без моего
согласия, но со временем я втянулся в
занятия и до сих пор посещаю их с
большим удовольствием.

— А какую специальность ты
выбрал?

— Она называется длинно, но кра�
сиво: «Информационные системы и
технологии в дизайне и медиаиндус�
трии».

— Где планируешь работать по
данной специальности?

— Сейчас говорить о конкретном
месте ещё рано, но планирую связать
своё будущее с рекламным бизнесом.

— Школьные годы для тебя,
Игорь, почти закончились. Какие
эпизоды из этих 10 лет запомни"
лись лучше всего?

— Наш лицей оставляет тёплые
воспоминания на всю жизнь: учителя
— добрые, внимательные, терпеливые
люди; мои одноклассники, которые
поддерживали и поддерживают меня
по жизни; традиции нашего лицея:
поездки, конкурсы, концерты…

— Ещё раз вспоминая прожи"
тые в лицее годы, скажи, пожа"
луйста, пару слов ребятам, кото"
рые станут выпускниками через
год"два.

— Начнём с того, что выполнение
домашних заданий — не прихоть учи�
теля, а необходимость. Домашняя ра�
бота помогает разобраться в сложных
темах, повторить, подготовиться к
восприятию нового материала.

Ещё хочу сказать, что лицей — это
большая дружная семья, которая все�
гда готова прийти на помощь в труд�
ную минуту.

— Чего, по"твоему, не хватает
российской школе, чтобы стать

Сегодня мы берём интервью у выпускника 2012 года Игоря Конопли

Галина Морева:

«Кружкам в лицее
не хватает помещений»

— Расскажите, пожалуйста,
чем интересно Отделение допол"
нительного образования в лицее
№ 533?

— Отделение дополнительного
образования в лицее я могла бы срав�
нить с подростковым клубом. Когда�
то я работала директором такого клу�
ба, правда, на базе ПТУ. Здесь всё то же
самое: те же спортивные секции, те же
кружки (творческие объединения).
Занятия очень удобны для детей и ро�
дителей тем, что они проходят в сте�
нах нашей же школы. Родители
(прежде всего, в начальной школе)
уверены, что их дети не брошены.
Они буквально по минутам старают�
ся расписать вторую половину дня
для своих детей: когда на какое заня�
тие дети должны пойти.

Секции и объединения ОДОД по�
сещают 1260 школьников. Занятия в
рамках ОДОДа проходят во всех пяти
зданиях лицея. Несмотря на то, что

недалеко от нас находятся подростко�
во�молодёжные клубы («Берёзка»,
«Юность» и другие), наши дети с удо�
вольствием занимаются и у нас. Я счи�
таю, что наши специалисты ничем не
хуже других. Сегодня они работают в
ОДОДе, завтра могут работать в Доме
творчества. Практически у всех есть
специальное образование. Кроме это�
го педагоги заканчивают ещё и курсы
повышения квалификации. Мы стара�
емся привлечь к сотрудничеству ин�
тересных педагогов, специалистов в
прямом смысле. Хочется, чтобы дети
видели педагогов с искрящимися гла�
зами, а не просто учителей, которые
пришли вести кружок, устав после
учебного дня.

Да, у нас есть объединение «Эко+»,
которое ведёт учитель химии, но кому
как не ему знать все проблемы, связан�
ные с экологией! Спортивные секции
ведут спортсмены. Среди них есть и
мастера спорта, и заслуженные трене�
ры. В художественно�эстетической
направленности тем более нужны
специалисты своего дела. Наш хор
ведёт хоровик по образованию, во�
кальный ансамбль «Гармония» ведут
также педагоги с высшим музыкаль�
ным образованием, «Джазовые нотки»
— артист эстрадного оркестра, пре�
подаватель музыкального искусства
эстрады. У нас 4 хореографических
коллектива: «Солнышко Петербурга»,
«Ассоль», «Охтенка» и «Не Тодес».

Очень большим спросом в началь�
ной школе пользуется объединение
«Бисероплетение», которое посеща�
ют и девочки, и мальчики. Воспитан�
ники этого объединения неоднократ�
но принимали участие в районных и
городских выставках и занимали при�
зовые места.

— Какие наиболее экзотичес"
кие, неожиданные направления

Вы могли бы выделить?
— Не знаю, можно ли назвать эк�

зотическими, но детям очень нравят�
ся такие секции, как «Основы само�
обороны для детей», «К лидерству и
жизненному самоопределению через
каратэ», «Атлетическая гимнастика»
Практически, нигде в школах нет сек�
ции фехтования — это очень редкий
вид спорта, а у нас есть.

У старшеклассников нельзя не вы�
делить ЮМШ (юношескую математи�
ческую школу), где работают педаго�
ги математико�механического и фи�
зического факультетов СПбГУ. К нам
на занятия приезжают дети со всего
города, проявляющие способности к
математике и другим точным наукам.
Многие воспитанники ЮМШ дости�
гают успехов на олимпиадах различ�
ного уровня, конференциях школь�
ников и других соревнованиях. Еже�
годно несколько ребят получают зна�
чительные денежные премии в рам�
ках Приоритетного национального
проекта «Образование».

В текущем учебном году мы откры�
ли объединения «Чудеса робототех�
ники», «Слава русского оружия». И по�
скольку в школьной программе боль�
ше нет предмета «Астрономия», в этом
году мы открыли объединение
«Юный астроном», а также «Физичес�
кий фейерверк». В нашем лицее нет
уроков труда, но для учащихся сред�
него звена работает клуб «Хозяюшка»,
где дети выпекают пироги, блины, вя�
жут и т.д.

— Вы тоже ведёте творческое
объединение?

— Да, театральную студию. Я акт�
риса театра «Мир».

— Вы как руководитель какие
видите пути развития дополни"
тельного образования в лицее?
Чего Вам не хватает?

не просто хорошей, а лучшей, ис"
ключительной?

— Единственное, чего не хватает
современной школе, так это сплочён�
ности классных коллективов, общих
дел и интересов. Мне повезло — в
моём классе каждый друг за друга сте�
ной, готов помочь, понять и выручить.
Но так бывает не всегда…

— Нам очень хочется открыть тех�
нические кружки (авиамоделирова�
ние и прочие), изостудию, шахматы,
но, к сожалению, для них у нас нет
помещений. Также нет помещения и
для занятий театральной студии. Мы
занимаемся в столовой. Каждый день
нам сдвигают столы, а потом обрат�
но расставляют.

Когда в нашем городе открывались
Центры дополнительного образова�
ния, в приказах были пункты о финан�
сировании их деятельности. В реаль�
ности деньги выделяются только на
оплату труда педагогов, а на развитие
материально�технической базы мы
не получаем практически ничего.

— Эта ситуация не изменится,
вам ничего не обещают?

— Нет. Эта ситуация не меняется
из года в год. Например, очень хочет�
ся иметь актовый зал со сценой и ку�
лисами, с освещением. Мы этого ли�
шены. Пропадает при дневном свете
«чудо творчества, волшебство». В зда�
нии на Новочеркасском, 31 после
капремонта появился небольшой
зальчик с малюсенькой сценой. По�
этому при подготовке к концерту
приходится ориентироваться только
на речевые и вокальные номера. Бо�
лее того, там ужасная акустика. Такая
же ситуация и в здании на Таллин�
ской, 21.

Впрочем, мы не унываем. Сами на�
ходим площадки для выступлений.
Было бы желание. У нас огромный
творческий педагогический коллек�
тив из 59 человек. Мы приглашаем на
наши занятия детей не только наше�
го лицея, но и всех желающих.

Поздравляем всех читателей «Ма�
лого охтинца» с наступающим Новым
годом! Спешите жить! Спешите воп�
лотить всё задуманное! Здоровья, сча�
стья, добра и радости всем!

На вопросы «Малого охтинца» отвечает руководитель лицейского Отделения дополнительного образования детей
Галина Александровна Морева
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Легко ли быть
выпускником?

Как быстро пролетело время! Наши
мальчики и девочки стали совсем
взрослыми! Недавно я пересматрива�
ла в классном альбоме фотографии 8
класса. Казалось, что это было совсем
недавно. И вот уже 11�й! Закончилось
первое полугодие, ещё чуть�чуть — и
выпускные экзамены. А потом дети
уйдут от нас в совсем другую, взрослую
жизнь. Какой она будет для них?

Уже сейчас ребята выбирают не
только предметы, которые будут сда�
вать на экзаменах, но и ВУЗы, а зна�
чит — и свою судьбу... И так хочется,
чтобы они не ошиблись, чтобы выб�
рали именно ту профессию, в кото�
рой будут востребованы и смогут себя
реализовать. Но пока для них продол�
жается школьная жизнь.

О чём же думают сами выпускники,
какие проблемы их волнуют? Мы про�
вели блиц�опрос учеников 11�го эко�
номического класса. Вот что ответили
ребята на предложенные им вопросы:

— Боитесь ли вы сдавать ЕГЭ?
Мнения разделились пополам.
— Выбрали ли вы уже ту про"

фессию, которой хотели бы овла"
деть?

Только 7 учащихся знают точно,
кем хотели бы стать.

— Какую помощь от учителей
лицея вы хотели бы получить?

— Моральную поддержку, лояль�
ное отношение к выставлению итого�
вых оценок.

— Каким вы видите своё буду"
щее?

— Перспективным и востребован�
ным в профессиональном смысле.

* * *
Как мы видим, не все уже опреде�

лились, некоторые ответы довольно
противоречивы, но мы надеемся, что
за оставшееся время ребята сумеют
сделать правильный выбор, успешно
сдать выпускные экзамены и в буду�
щем реализовать все свои мечты! Уда�
чи, выпускники!

Сморыго О.В.
Юлия Плотникова,

Вероника Сидорова, 11&э

Школьники Малой Охты продол�
жили участие в цикле военно�патри�
отических мероприятий, организо�
ванных муниципалитетом. Сто во�
семьдесят подростков побывали в во�
енном городке ПВО близ посёлка Го�
релово (в филиале Военного универ�
ситета Противовоздушной обороны),
где освоили основные военные спе�
циальности.

Основанный в 1935 году военный
городок в Горелово имеет славную
историю. Здесь незадолго до Великой
Отечественной войны был построен
первый в Ленинграде аэродром с бе�
тонной взлётно�посадочной полосой
для приёма самолётов любых типов,
в том числе тяжёлых дальних бомбар�
дировщиков. Во время Советско�Фин�
ляндской войны и в первые месяцы
Великой Отечественной с аэродрома
в Горелово взлетали самолёты, защи�
щавшие воздушное пространство над
нашим городом. В 1967 году в воен�
ном городке разместилось Ленинг�
радское высшее военно�политичес�
кое училище ПВО.

Мероприятие для школьников
проходило в виде соревнования по
станциям, хорошо знакомого юным
жителям Красногвардейского района
по военно�спортивным слётам в Лем�
болово. Разделившимся на команды
подросткам предстояло разобрать и
собрать на время автомат Калашнико�
ва, в правильной последовательности
надеть костюм химической защиты и
вынести своего товарища из зоны ус�
ловного заражения, наложить повяз�
ку, пострелять по мишеням из пневма�
тического пистолета, наладить поле�
вую телефонную связь и нарисовать
боевую стенгазету.

По окончании соревнований
школьники осмотрели музей военно�
го городка, солдатские казармы и об�
разцы военной техники. Лучшие ко�
манды были награждены грамотами и
кубками Муниципального образова�
ния Малая Охта.

Какая ты,
армейская жизнь?

ЛИЦЕЙСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

В ЯНВАРЕ
Неделя математики, физики и информатики: «Умники

и умницы» (математика, физика), «Компьютер нужен всем»
(информатика). 10–18 января, Таллинская ул., д. 21

Линейка по итогам II четверти.11 января, Таллинская
ул., д. 21

Неделя, посвящённая освобождению Ленинграда от
фашистской блокады: классные часы, чествование вете�
ранов Ропшинской дивизии, конкурс литературно�музы�
кальных композиций, выпуск газет, экскурсии и возложе�
ние цветов к мемориальным памятникам. 20–28 января,
Таллинская ул., д. 21

Концерт в блокадном театре (Санкт�Петербургский го�
сударственный театр Музыкальной комедии, 21 и 26 ян"
варя в 12:00, 8 классы)

«Сегодня в городе салют! Сегодня ленинградцы пла�
чут…» — блокадный реквием с участием лицеистов. 25 ян"
варя в течение дня, 5–11 классы, Новочеркасский пр., д.
31

Викторина «Знатоки Олимпийского движения». 31 ян"
варя, Таллинская ул., д. 21

* * *
Все мероприятия в январе в начальной школе будут по�

священы блокадному Ленинграду. Будет проведена «Неде�
ля памяти». Ученикам будет предложено выпустить «Бое�
вые листки», затем будет организована выставка. В каждом
классе пройдёт классный час «Эти блокадные дни». Что�
бы дети полностью окунулись в атмосферу блокадных
дней, будет организован просмотр художественного
фильма «Зимнее утро» в кинотеатре «Заневский». Будет
организована встреча с ветеранами Ропшинской дивизии.

Тринадцатого декабря при содействии муниципального образования Малая Охта
для всех учащихся 8"х классов был осуществлён проект «Авторалли».

Учащиеся лицея побывали в музее ретро�автомобилей на Конюшенной площади, где узнали
интересные факты из истории автомобильного производства в России и о движении автомо�
тоспорта, актуализировали знания о двигателях внутреннего сгорания из области физики. соб�
ственными глазами увидали старинные автомобили, смогли познакомиться с хобби интерес�
ных людей города.

Вторым этапом проекта были реальные заезды на картингах, участниками которых стали
наши ученики. Получилось познавательное, увлекательное и одновременно игровое дело для
всех участников проекта, а также для их педагогов. Подростки продемонстрировали умение
работать в команде, подчиняться требованиям техники безопасности, переживать и радовать�
ся за успехи своих сверстников, поддерживать педагогов.

Авторалли для
восьмиклассников
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Перевозный пер., д. 19
528"54"64 — директор ли"

цея Майя Юрьевна Кунц
+ зам. директора по АХР Алек�

сандр Сергеевич Трофимов
+ Отделение дополнительно�

го образования детей
528"33"31 — администратор

лицея Людмила Николаевна
Додзина

+ зам. директора по УВР Ольга
Николаевна Орлова

528"33"55 — зам. директора
по экономике Елена Юрьевна
Васильева

528"14"30 — главный бухгал�
тер лицея Татьяна Андреевна
Филатова

+ зам. гл. бухгалтера Вера
Петровна Фадеева

+ системный администратор
Алексей Вячеславович Помогаев

528"22"15 — зам. директора по
АХР Тамара Алексеевна Зайцева

Таллиннская ул., д. 21
444"91"82 — зам. директора

по УВР Татьяна Александровна
Орехова

444"16"16 — зам. директора
по АХР Елена Андреевна Трофи�
мова

444"01"61 — документовед
Татьяна Борисовна Иванова

444"90"13 — вахта
444"90"11 — социальный пе�

дагог Светлана Борисовна Кюр�
шунова

Таллиннская ул., д. 26
444"21"22 — методист Елена

Кузьминична Турушева
444"34"22 — куратор экстер�

ната Сергей Алексеевич Софенко
445"05"38 — руководитель

ЮМШ Александр Маркович По�
рецкий

Новочеркасский пр.,
д. 31

528"59"47 — директор лицея
Майя Юрьевна Кунц

+ документовед Анастасия
Сергеевна Копенкина

+ зам. директора по АХР Ната�
лья Александровна Григорьева

528"71"97 — зам. директора
во УВР Наталья Геннадьевна По�
луаршинова

+ зам. директора по УВР Рим�
ма Олеговна Калошина

+ зам. директора по УВР Люд�
мила Валентиновна Давыдова

528"59"57 — зам. директора
по ВР Сергей Алексеевич Со�
фенко

+ зам. директора по ВР Ольга
Ивановна Иванова

+ социальный педагог Ольга
Леонидовна Спиридонова

+ психолог Елена Николаев�
на Гордовенко

528"27"21 — вахта, медкаби�
нет, столовая

Новочеркасский пр.,
д. 32

528�59�47 — администратор
Зинаида Николаевна Козина

ТЕЛЕФОННЫЙ

СПРАВОЧНИК

ЛИЦЕЯ
в 2011/2012 учебном году

  1 — Яцкевич Ольга Владимировна (медицинская сестра)
  3 — Бородулина Людмила Леонардовна (английский язык)
  4 — Битюкова Марина Николаевна (биология)
  5 — Бородачёва Этери Иосифовна (гардеробщик)
  5 — Щеглова Мария Дмитриевна (учитель�логопед)
  5 — Леонов Глеб Михайлович (информатика и ИКТ)
10 — Ворошилова Татьяна Леонидовна (педагог ДО)
10 — Гулицкий Николай Михайлович (физика)
11 — Смирнова Алина Александровна (методист)
14 — Логинова Ольга Васильевна (изобразительное искусство)
16 — Рубис Сергей Владимирович (водитель)
18 — Войтенко Инна Леонидовна (группа продленного дня)
19 — Пиркулова Анна Левановна (русский язык и литература)
20 — Ерёменко Галина Васильевна (русский язык и литература)
25 — Казакова Анастасия Сергеевна (информатика и ИКТ)
25 — Подчасская Елена Сергеевна (английский язык)
26 — Сморыго Ольга Викторовна (история)
28 — Хайновский Сергей Иванович (педагог ДО)
30 — Иванова Татьяна Алексеевна (химия)

Пасмурным ноябрьским днем старшеклассники
лицея № 533 отправились в Кронштадт. Поездка была
удивительно интересной: экскурсия по форту «Кон�
стантин», интересные рассказы…

С классом мы путешествовали на пароме по Финс�
кому заливу. Было очень красиво!

Истории экскурсовода нас занимали, мы внима�
тельно слушали.

Не стоит забывать о самом главном событии в тот
день — игре в лазертаг. Это активные лазерные бои
между двумя командами. Даже солнышко выглянуло из
пасмурных облаков посмотреть на это зрелище!

После часа битвы все устали и проголодались. Нас
вкусно накормили и даже дали подарок.

Впечатления от этой поездки очень хорошие, Даже
отличные! И со мной согласятся все ребята!

Лариса Гетмианская, 8&К&2

Служить Отчизне —
сочту за честь

В конце ноября мы, пятиклассни�
ки лицея, играли в лазертаг.

Нас одели в специальное снаряже�
ние, дали различное оружие со специ�
альными лампочками, объяснили
правила и показали базы, которые

Главное — участие
надо было защищать от других ко�
манд.

Выигрывал тот, кто захватит вра�
жескую базу или уничтожит всех иг�
роков другой команды. Это было не
так просто, потому что была ещё и

аптечка, с помощью кото�
рой можно была восполнять
запас патронов и жизни, но
она действовала лишь неко�
торое время, а потом её от�
ключали.

Игроки одной из трёх команд до�
пустили стратегический просчёт.
Когда объявили, что до отключения
аптечки осталось тридцать секунд,
они все побежали пополнять запас,
так сказать, продовольствия. Команда,
которая играла против них, восполь�
зовалась этим и захватила пустую
базу. Конечно, запасливая команда
проиграла.

Но главное — не победа, а участие!
Екатерина Новикова, 5а


