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Друзьяѐмои,ѐпрекрасенѐнашѐсоюз!
Онѐкакѐдушаѐнеразделимѐиѐвеченѐ—

Неколебим,ѐсвободенѐиѐбеспечен
Срасталсяѐонѐподѐсеньюѐдружныхѐ

муз.
Кудаѐбыѐнасѐниѐбросилаѐсудьбина,
Иѐсчастие кудаѐбѐниѐповело,

Всёѐтеѐжеѐмы:ѐнамѐцелыйѐмирѐ
чужбина;

ОтечествоѐнамѐЦарскоеѐсело…
ПушкинѐА.С.

журнал



Выход
– это вещь серьёзная и ответственная. Помню, когда-то меня 

поразило, что Л.Н. Толстой составлял их для себя едва ли не до конца жизни, и 
если их прочитать, то можно заметить, как  изменения в них отражают взросление 
человека. Теперь несколько слов о себе. Когда я училась в 10-ом классе, наша 
классная попросила нас написать фразу, которую мы считаем своим жизненным 
принципом. Я написала из Н.Г. Чернышевского: «Умри, но не отдай поцелуя без 
любви». Класс посмеялся, учительница поговорила со мной о «превратностях 

жизни», а скоро я и сама поняла, .

Понятно, что с годами приходит жизненный опыт, другое, взрослое понимание 
многих вещей, но,  я думаю, есть какие-то принципы, понятия, «правила жизни» 
(хотя, мне кажется, это немного громко сказано), которые сегодня можно бы 
посчитать таковыми. Например,  отношение к жизни, к делу, выраженное в 

поэтической строчке « ».  Эти слова могут 
показаться признаком излишнего честолюбия, даже гордыни. Но я вслед за Р. 

Рождественским  толкую их  как высокое , 
необходимости делать выбранное тобой дело с полной самоотдачей, чтобы 

достичь максимального результата («

»). Всегда нужно добиваться поставленной цели, делать порученное 
дело на максимуме возможностей, хотя это очень непросто.
Назову ещё несколько правил, которые на самом деле считаю общими для 
нормальных, в меру воспитанных людей любого возраста:

- . Прежде всего  перед самой собой. Поэтому очень ценю в людях 
честность, прямоту;

- всегда и во всем стараться , вести себя 
адекватно ситуации или предлагаемым обстоятельствам,

-

. Меня «умиляют» наши ученики, которые проходят мимо учителя, 
завуча и не считают возможным для себя проронить простое слово 
«здравствуйте» даже в ответ на моё приветствие,

- .  Я с удивлением и недоумением задаю себе 
вопрос: «В какой «пещере» воспитываются некоторые наши ученики (или у них 
личная прислуга?)? Неужели так трудно убрать за собой со стола в столовой, 
бросить коробочку или бутылку из-под сока в урну, а не под ноги всем?
Этот перечень можно продолжать, потому что за плечами у меня серьёзный 

отрезок прожитой жизни. 

. Пусть они взрослеют вместе с вами. Надеюсь, это будут 
правила для порядочных, толерантных, ответственных, оптимистичных и т.д. 

людей.  

СофьяѐИосифовнаѐМинина



официальный



Выходѐ…
Каждый девятиклассник, подобно гусенице, 

превращающейся в бабочку, мечтает стать 

старшеклассником.  Нам повезло состоять в 

лицейском совете и побывать на посвящении в 

лицеисты и вечеринке после него.

Проявив инициативу и фантазию, 

одиннадцатиклассники организовали 

различные испытания, которые имели 

определенную тематику. На время посвящения 

6 кабинетов превратились в обитель зла, морг, 

Древний Египет, литературную гостиную. Мы 

следили за событиями, присоединившись к 

одному из 10 классов, не пропустили ни одной 

станции. В одном из кабинетов была 

расслабляющая музыка, мумии, пирамиды –

все это помогло нам окунуться в атмосферу 

Древнего Египта. Затем мы попали в загробный 

мир вампиров, было очень жутко: темнота, 

свечи, крики, кровь, предчувствие угрозы. Но 

наши отважные ребята ничего не побоялись и 

преодолели все испытания. Следующей, не 

менее ужасающей станцией, была – морг. 

Лежащие на столах, накрытые белой 

простыней трупы были настолько 

правдоподобны, что было очень трудно 

сдержать свои эмоции. Креативные

одиннадцатиклассники подготовили еще 

множество не менее увлекательных станций.

Вторым пунктом нашей программы был 

просмотр фильмов, снятых самими 

участниками посвящения. Наши 

десятиклассники оказались отличными 

режиссерами. Мы посмеялись от души. Все 

были в восторге.

В конце вечера нас ждала зажигательная 

дискотека, где никому не пришлось скучать. 

Все танцевали, веселились и просто прекрасно 

проводили время.

Мы уже с нетерпением ждем нашего 

посвящения в лицеисты. Надеемся, что все 

пройдет так же здорово, увлекательно и 

незабываемо!



Посвящение в лингвисты
10 октября в нашем лицее прошло посвящение в лингвисты. В нем приняли

участие ученики 7 "В" и 8 "В" класса. 
Посвящение было тематическим - в стиле 50-60 годов. Когда нам об этом 

сказали, мы немного удивились. Но потом подумали, что именно это больше 

всего подходит для нашего возраста. Потому что стиль "стиляг" –
это в первую очереди яркий стиль, который прямо-таки кричит

о свободе и независимости! 
Мода пышных, ярких платьев, обилие броских аксессуаров, яркая         .
губная помада, черная подводка со стрелками, таковы особенности   .
макияжа стиляг. Юноши носили узкие брюки-дудочки, цветные пиджаки с 

широкими плечами, сорочки ярких цветов и узкие галстуки. 
Наряд каждого ученика был по-своему уникален! Прийти в школу в               

.       таком наряде было странно, особенно если учесть, что нам 
предстояло так проходить целый учебный день!  Все были нарядные, 

красочные, ученики нашего класса явно выделялись среди других 
школьников. 

В начале вечера нам пришлось пройти "фейс-контроль", мы должны были 
достать маленький листочек с коробочки, в нѐм было написан неправильный 

глагол, а  нам необходимо было озвучить формы глагола. Фейс-контроль
осуществляли  ученики 11-го филологического класса. Также на листочке 

были написаны названия  команд, на которые нам предстояло разделиться.  
Дальше  нас ожидали испытания, в которых мы проверили свои знания по 
английскому языку. Нужно было слушать отрывки из сказок и угадать еѐ, 

соревноваться в чтение скороговорок, так же были задания на грамматику. 

Задания были очень интересными и увлекательными! Все команды успешно 
прошли испытания и каждому вручили "Диплом юного лингвиста". Нам было 

очень приятно получить этот диплом. 
Всѐ интересное ждало нас впереди, был проведѐн мастер-класс, где мы 
научились танцевать твист. На посвящении прошѐл конкурс костюмов и 

дискотека. Это было незабываемо!

ВыходѐвѐсветВыходѐвѐсвет



Выходѐ
Нам (четырѐм счастливчикам) удалось поехать
в Польшу, в такой неизвестный, но безумно
красивый город Новый Сонч, на 10 дней в
проекте «Безопасная Юность», мы представляли
Россию и наш лицей. Дорога выдалась трудной,
мы ехали 14 часов и очень устали, но компания
была веселой, поэтому мы сразу очень
сплотились (когда находишься с людьми в
замкнутом пространстве на протяжении
долгого времени, у тебя нет других вариантов).
Как только мы приехали, нас очень тепло
встретили поляки. Вечер мы провели со своей
русской компанией, т.к. пока еще никого не

знали.

На следующий день у нас была
обзорная экскурсия по городу, где мы
познакомились с ребятами из других
стран: поляками, чехами,
украинцами. Все ребята оказались
очень добрые, дружные, веселые и
креативные. Ну а после вводной
экскурсии и знакомства у нас был
польский вечер, где ребята
представляли свою страну и проекты,
которые они подготовили.
На следующий день мы поехали в
пожарную станцию, где нам провели
экскурсию. После этого, на
нейтральной территории, специально
для этого проекта была произведена
инсценировка террористического
акта на земле и воде.

Далее мы отправились на экскурсии в тюрьму, где нам рассказали о ее истории, а потом
провели обзорную экскурсию по самому зданию, комнатам для встреч, камерам, где
действительно в данный момент находятся и проживают заключенные. Вечером мы
представляли свои проекты на тему « Безопасная юность» и выступили очень достойно.
Так же у нас был очень интересный тренинг по журналистике, после которого мы
пробовали применять наши приобретенные знания на практике. Было огромное
количество различных игр и занятий на сплочение команд и устранения барьера между
странами. Одно из таких заданий было снять фильм на тему «Безопасная юность»,
используя только подручные предметы. Задание было творческое, но серьезное. Суть
этого задания была на сколько возможно устранить проблемы «языкового барьера», так
как в каждой команде было по 1-2 представителя от каждой страны и ребята с помощью
различных языков, жестов должны были договориться на какую тему они будут снимать
фильм, кто какую роль выполняет и что делает. Получилось очень забавно и интересно.



заѐграницу
Наступил русский вечер. На вечере
были такие русские национальные
герои, как русская девушка с парнем
в национальной одежде, и дед мороз
со снегурочкой. Но перед этим мы
показали несколько видеороликов о
нашей стране и регионе. Так же наши
ребята исполнили русскую песню под
гитару, а потом все вместе дружно
звали деда мороза со снегурочкой.
Они рассказали про главную
особенность нашей области - янтаре,
и всем в подарок вручили по
маленькой горсточке.

А после этого была дискотека и русский пир, на котором мы угощали ребят
бутербродами со шпротами, баранками и русским квасом. Далее пришла очередь
Украины и наступил их вечер, на котором они очень интересно представили свои
проекты и составили нам хорошую конкуренцию, так же как и в представлении страны.
Они нарядились в свои национальные костюмы и пели национальные знаменитые песни.
Этот проект был направлен на выявление и решение проблем среди молодежи в разных
странах и нам кажется, что нам удастся объединить наши усилия и решить все

проблемы.
Поездка была очень интересной и продуктивной. Спасибо.







Выход
В одной из московских школ несколько лет назад провели забавный эксперимент: первоклашкам 

предложили нарисовать иллюстрацию к строкам Пушкина:

Бразды пушистые взрывая 

Летит кибитка удалая. 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе теплом, в кушачке.

Результат поразил всех – от иллюстраций веяло удивительным свободомыслием и детской 

непосредственностью.

В преддверье дня лицеиста и очередной годовщины основания Царскосельского лицея  редакция 

«Выхода» провела аналогичный эксперимент, немного изменив его. Мы предложили нашим 

пятиклассникам не только нарисовать иллюстрации к стихотворению, но и описать словами, какой 

им видится картина, изображенная Пушкиным. Их ответы комментариев не требуют. 

Я понимаю, что бразды пушистые взрывая, это как бы на небо летят 

салюты и взрываются, как пушистые бразды. 

Я считаю, что слово бразды – это гнездо и там сидят пушистые птички. 

Они ждут маму (кибитку), она летит к своим детям. А дядька (ямщик) 

сидит на опушке (облучке) в теплой одежде. 

Я представляю себе, как происходит война. Враги кидают бомбы, они 

ударяются об землю, взрываются. Летит граната очень быстро и задевает 

одного из солдат, и он погибает. Недалеко от погибшего сидит в яме 

человек и обстреливает противников. Идет армия наступления в 

бронежилетах. 

Я считаю, что бразды – это одуванчики, а кибитка – это птица. 

Бразды пушистые взрывая, я считаю, это обозначает вещество, которое 

взрывается при прикосновении, но оно пушистое, значит, возможно, оно 

выглядит, как пушистая пушка. Летит кибитка удалая, я считаю, что это 

обозначает пульку, которая вылетает из бразды и выглядит, как шарик, 

мячик, а удалая, значит, очень хорошо летит. Ямщик сидит на облучке, я 

считаю, это работник сидит на какой-нибудь скамейке сломанной, на ней 

неудобно сидеть. 

Я думаю, бразды пушистые взрывая – это значит бомбы или взрывающие 

вещества бросают на поле битвы и они взрываются. Летит кибитка 

удалая – это летит через что-то или кого-то шляпка (или боевая, или 

национальная). 

Ямщик – человек, который стреляет из пушки, из которой вылетает 

кибитка. 

Ямщик – это, наверно, человек, который копает ямы, а облучко – это 

облако. 

Птицы пушистые летят в теплые края, отдаляясь от своих любимых мест. 

Дятлы сидят на деревьях и его детки сидят в дупле, ждут, когда их мама 

принесет им еду. 

Самец-птенец в теплом гнездышке ждет свою подругу, которая в это время бразды пушистые 

взрывает.

Я думаю, Пушкин в своем стихотворении говорит о каком-то происшествии. Пушистик взрывается, и 

летит трава от взрыва. Ямщик, то есть охранник, сидит на улочке в бронежилете и каске (или 

капюшоне, кепке).

Ямщик сидит, смотрит и думает, до чего хорошо работать в порту. Летят чайки по морям, и люди 

прыгают от счастья.

Скорее всего, ямщик – это какая-то профессия, наверно, копателя ям, а облучок – это булыжник или 
камень, а может, даже и скамейка.

Я думаю, это стихотворение про войну. Бразды – это гранаты, кибитка – ядро, ямщик – снайпер, 

облучок –яма, тулуп – это стена, а кушачок – армия.



классический
Он копает яму на скамейке в теплой 
шапке и в куртке. И птицы летают, снег 
кружится, все рабочие одеты тепло. Все 
птицы улетают. Ямы взрываются, а ямщик 
их закапывает. Ямщик – это профессия.
Это война. Летит и что-то удалая. А 
ямщик сидит и смотрит куда-то. А в тулупе 
сидит кто-то. Сидят и смотрят, как 
происходят война. И они сидят-сидят и 

смотрят.
Мне представляется, что летит лошадь с 
ящиком, на ней ямщик, она летит, воздух 
рассекая.
Я считаю, что в этом стихотворении 
рассказывает о маленькой птичке 
(кибитке), которая очень быстро летит 
сквозь облака, взрывая их своей 
скоростью. А еще тут говорится о 
человеке, который сидит на ветке, как бы 
ждет птичку в теплом пиджаке, в свитере.
Сидит человек в теплом-теплом тулупе и 
не менее тѐплой кушачке (шапке). Сидит 
он на каменном выступе зимой. Сидит он 
весь закутанный, перед ним протоптанные 
бразды (сугробы). Один одинешенек сидит 
он на зимней и холодной улице и пытается 
согреться. Кстати, чуть не забыла сказать, 
ямщик – это человек, который лишился 
дома благодаря грабителям, жене и сыну.

Летит кибитка удалая – летит жилище 
кочевника удалое. Ямщик сидит на облучке 
– сидит ямской охотник на облаке. В тулупе 
теплом, кушачке – в ступке бабы яги, в 
ковшике.

Для справки:

Бразды – длинная канавка на поверхности почвы

Ямщик – возница, кучер на почтовых, ямских лошадях

Кибитка – телега или сани с крытым верхом.

Тулуп – долгополая меховая шуба, обычно не крытая сукном

Кушачок - пояс, обычно широкий, матерчатый.



Вечернийѐ



Выходѐ



Во сколько ты приходишь в школу?

а. … – 7.45 (2)

б. 7.50 – 7.55 (1)

в. 8.01 – … (0)

Как часто ты носишь форменный жилет или кардиган?

а. никогда  (0)

б. каждый день (2)

в. 2-3- раза в неделю (1)

Как часто ты надеваешь вещи, которые не соответствуют положению о 

школьной форме (джинсы, пестрые вещи)?

а. никогда  (2)

б. периодически (1)

в. почти каждый день (0)

Во время урока твой мобильный телефон находится…

а.  на парте (1)

б.  в руке (0)

в.  в сумке (2)

После завтрака или обеда грязную посуду ты…

а.  убираешь (2)

б.  иногда оставляешь  (1)

в.  оставляешь всегда на столе (0)

Где ты как правило ешь пирожки и пиццы?

а.  в кабинете (0)

б.  в коридоре (1)

в.  в столовой (2)

Во время перемены тебе делает замечание учитель, который в твоем 

классе не работает, ты…

а.  не реагируешь на него, потому что это не твой учитель (0)

б.   резко отвечаешь (0)

в.  исправляешь то, на что тебе указали (2)

Во время перемены класс находится в коридоре, все скамейки

заняты, ты…

а.  стоишь в коридоре (2)

б. бегаешь по коридору (0)

в.  сидишь на подоконнике (0)

0 – 5 очков
До лицеиста, к сожалению,

тебе ещѐ далеко, да и

любой воспитанный человек

вряд ли гордился бы

такими манерами. Но

никогда не поздно начать

что-то сначала! Хорошим

началом будет

«Самоучитель хороших

манер»…

6 – 10 очков
Ты вполне неплохой

человек, и несмотря на

редкие минуты озорства, в

основном соблюдаешь

правила. Будь немного

воспитаннее и ты

перейдешь на следующий

уровень→ → → → →

11 – 16 очков
Ты настоящий лицеист! И

если бы лицеи не были

созданы ранее, то их

придумали бы специально

для тебя!

КонтрольныйѐВыходѐ



Вашѐвыход!
А вызнаете, что…

19 ноября 1994 года во время фестиваля

«Золотой Остап» в Санкт-Петербурге

был открыт памятник «Чижику-Пыжик».

Считается хорошей приметой закинуть

монету на постамент Чижика-Пыжика.

Среди молодожѐнов начала

существовать другая традиция. Жених

на верѐвке спускает к птице рюмку,

осторожно чокается с еѐ клювом.

Это должно обязательно принести

счастье в дальнейшей семейной жизни.

А в кинотеатре «Заря» каждый

желающий может примерить

очки известного режиссера

Вуди Аллена. Собственно - это

скорее символ. Он выполнен в

виде руки, которая держит

знаменитые крупные очки

Аллена. Этот проект одобрил

сам режиссер. Оригинальная

идея скульптуры особенно

понравилась посетителям.

49 ФИШЕК

А в Кронштате есть «Дерево

желаний», которое «выросло» к

300-летиюгорода. На ветвях

железного дерева висят три совы с

табличками, отображающими

основные желания простых людей

- «Любовь», «Успех», «Здоровье».

Можно завернуть монетку в

бумажку, на которой написано

заветное желание, и бросить ее в

гнездо старой мудрой совы

сидящей на ветке. Или нашептать

свои думы на ухо находящееся на

мощном стволе дерева.

Продолжение на странице 16.



Вашѐвыход!
Булгаковская квартира

Дом на Большой Садовой, 10, в Москве уже

давно окутывают легенды, связанные с

романом Михаила Булгакова "Мастер и

Маргарита". Подъезд, где располагается

квартира номер 50, стал пристанищем для

всех влюбленных и мечтающих о любви.

Для жертв амура здесь есть "Почта любви"

– записки с желаниями можно опустить в

специальный ящик. Каждый год летом в

доме Булгакова проходит акция "День

исполнения желаний", когда все

накопившиеся за год записки привязывают

к воздушным шарам и одновременно

отпускают в небо.

49 ФИШЕК

Над номером работали: Казанкова Александра. Богданова Виктория, Бузенкова

Вероника, Кромичева Алина, Урбанская Полина, Торбенко Анастасия, Евдокимова

Валерия, Конаш Валерия.

Кураторы: Милорадова О.В., Мулкахайнен Я.А.. Малинкина Е.М.


