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Вы держите в руках очередной номер «Лицейского экспресса». Первое полугодие получается чрезвычайно насыщенным: 
экскурсии на Ленфильм и в артиллерийский музей, встречи с преподавателями Первого Санкт-Петербургского медицинского 
университета имени академика Павлова и Санкт-Петербургским государственным университетом, День лицеиста и многое, 
многое другое. Впереди – традиционный выезд в пансион для пожилых людей «Софийская усадьба», футбольный турнир «На-
встречу чемпионату мира», новогодний карнавал, сессия и, конечно, долгожданные зимние каникулы. Но не будем торопить 
события. Обратимся к прошлому, порадуемся настоящему, заглянем в будущее. Итак, обо всем по порядку!

Сегодня в рубрике «Наши интервью» 
предлагаем вашему вниманию бесе-
ду с кандидатом биологических наук, 
доцентом кафедры высшей нервной 
деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета Екате-
риной Павловной Виноградовой. Как 
поступить на биологический факультет 
СпБГУ, и в каком направлении разви-
вается нейробиология? Ответы на эти 
и другие вопросы – в эксклюзивном 
интервью «Лицейскому экспрессу».

НЕЙРОБИОЛОГИЯ АКТИВНО 
РАЗВИВАЕТСЯ 

– Для всех старшеклассников особенно ак-
туален вопрос выбора профессии и направ-
ления жизненного  пути в целом. Какой совет 
вы можете им дать? 
– Выбор сделать очень сложно. Кто-то имеет 
ярко выраженную наклонность к гуманитар-
ным наукам, кто-то – к техническим. Если 
попадаешь в желанный вуз, к заинтересо-
ванным руководителям, то любая тематика 
оказывается интересной! Многие выпуск-
ники нашей кафедры работают за границей, 
чаще всего в Финляндии, а так же в Герма-
нии и Голландии. Сейчас биологу с универ-
ситетским образованием можно найти работу 
за рубежом, все зависит от его собственной 
инициативы и знания языка, которое крайне 
необходимо. Но работа за границей имеет 
свои минусы – например, мобильность и не-
готовность задерживаться на одном рабочем 
месте более трех лет. И хотя с зарплатами в 
науке за границей лучше, чем в России, та-
кая нестабильность кого-то привлекает, а 
кого-то – наоборот.

– Чем занимаются выпускники вашей кафе-
дры и каковы возможности их самореализа-
ции? 
– Большая часть выпускников старается 
работать по специальности. Сейчас в маги-
стратуру можно поступать с любого бакалав-
риата. У нас в городе четыре академических 
института, в которых работают выпускни-

ки кафедры: институт физиологии имени 
Павлова, институт биохимии и физиологии 
имени Сеченова, институт мозга, институт 
экспериментальной медицины. Некоторые 
уходят в школы и преподают биологию, кто-
то, повторюсь, уезжает за границу. Хорошие 
перспективы у генетиков, очень активно про-
двигается вперед молекулярная биология. За 
ней будущее! 

– Будет ли в ближайшем будущем востребо-
вана нейробиология как наука и в течение 
какого времени, на ваш взгляд, она достиг-
нет наибольшего развития?
– Нейробиология сейчас активно развивает-
ся и останется востребованной в ближайшем 
будущем. Сейчас можно наблюдать пик ее 
популярности, следствием чего является по-
явление массы нейробиологических сайтов, 
групп, лекций, которые, впрочем, часто ведут 
непрофессионалы. 

ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ БУДЕТ СОВЕРШЕННО 
ДРУГИМ, ОТЛИЧНЫМ ОТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

– Сейчас даже люди, не имеющие отношения 
к науке, наслышаны об идеях создания ис-
кусственного разума, практически неотли-
чимого от человеческого. Возможно ли это, 
на ваш взгляд, и к чему придет человечество 
в случае успеха? Разделяете ли вы достаточ-
но распространенные опасения о восстании 
машин?
– Именно люди, не имеющие отношения к 
науке, могут подозревать о создании искус-
ственного интеллекта. Созданный искус-
ственно, он будет абсолютно другим, отлич-
ным от интеллекта человека! Если просто 
из научного любопытства создать что-то 
похожее на человеческий интеллект, нужно 
вспомнить о том, что наш мозг – не электри-
ческая, а скорее, нейрохимическая машина! 
Если через n-ное количество лет нам удастся 
смоделировать нейронную сеть максималь-
но точно, то смоделировать влияние гормо-
нального фона на работу мозга будет гораздо 
труднее. 

– Почему?
– У нас множество гормонов, обладающих 
психотропным эффектом. На нейронах есть 
рецепторы к этим гормонам, поэтому к мозгу 
нам нужно добавить и всю периферию. Если 
у нейрона три состояния – возбуждение, тор-
можение и покой, – то у машины только два 
состояния: да или нет. 

– Что из этого следует?
– То, что на уровне машинного устройства 
нам не удастся смоделировать важнейшие 
детали! Создать нейронные сети наподобие 
мозга, наверное, можно, но это будет далеко 
от человеческого интеллекта! И еще: пытаю-
щимся создать искусственный интеллект во 
избежание возможных конфликтов человека 
и машины надо помнить три закона робото-
техники великого Айзека Азимова. 

– В прокат выходят все новые фильмы о 
безграничных возможностях человечества. 
Так, в этом году Руперт Сандерс представил 
миру экранизацию японского комикса 1989-
го года «Призрак в доспехах», по сюжету 
которого люди сумели переносить челове-
ческий мозг в искусственно созданное тело. 
Возможно, ли на ваш взгляд, подобное до-

Наши интервью

Екатерина Виноградова:  
«БУДУЩЕЕ ЗА МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИЕЙ»

(Окончание см. на след. стр.)
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стижение или ему так и суждено остаться за 
рамками научной фантастики? 
– Лет через сто теоретически возможно пере-
несения человеческого мозга в искусствен-
ное тело. Пока удается создавать искусствен-
ные протезы для компенсации дефектов у 
людей-инвалидов, активно ведется работа 
над решением проблем интерфейсов. Но пе-
ремещая человеческий мозг в искусствен-
ную плоть, мы неизбежно теряем часть чело-
веческой сущности, так как тело оказывает 
на мозг очень большое влияние. Вспомним о 
тех же гормонах, нейромедиаторах, нейромо-
дуляторах, активно влияющих на состояние 
мозга. Это будет нечто значительно более ро-
ботизированное, но никак не человеческое. 
Хотя чисто технически нет принципиальных 
ограничений для осуществления этой идеи в 
некотором отдаленном будущем. 

– Люк Бессон в своем фильме «Люси» пред-
ложил поразмышлять не над возможностя-
ми человечества в целом, а о возможностях 
и потенциале человеческого мозга. Главная 
героиня фильма исполнила мечту миллионов 
людей – реализовала потенциал мозга на 
все сто процентов. В представлении режис-
сера это позволило ей достигнуть полного 

самоконтроля, контроля над другими людь-
ми, управления материей, и, наконец, путе-
шествия во времени. Возможно ли достичь 
такого прогресса человеку самостоятельно 
или с помощью каких либо препаратов, и что 
благодаря этому изменится в его мировос-
приятии и отношении к жизни в целом?
– Мозг не может работать сразу на сто про-
центов, такая активность коры головного 
мозга наблюдается у человека только во 
время эпилептического припадка. Во всех 
остальных случаях участки мозга должны по 
очереди отдыхать. Если у нас будут возбуж-
дены все нейроны, настанет настоящий хаос. 
Одни должны работать, другие нет. Вообще 
система торможения эволюционно более 
молодая и сложная. Задача всех молодых 
структур – тормозить более старые структуры, 
чтобы они в момент активности не работали. 

– Приведете пример для наглядности?
– Пожалуйста: проведите на бумаге квадрат 
и смотрите на него. Нейроны, отвечающие за 
видимость квадрата, активны, а отвечающие 
за видимость окружающего его простран-
ства – заторможены, чтобы придать контуры 
фигуре. Если все нейроны будут активиро-
ваны, изображение расползется. Когда мы 
идем, сокращается мышца-сгибатель, тогда 
как мышца-разгибатель расслаблена. То, что 
мозг работает на десять, пятнадцать процен-
тов, является мифом, потому что стволовые 
структуры у нас работают постоянно. Просто 
мы не регулируем такие процессы, как пери-
стальтику желудка, сужение и расширение 
сосудов, сердцебиение и дыхание. Наш мозг 
при бодрствовании работает постоянно, за-
действуя все отделы. Вместе с тем человек 
может научиться осознанно регулировать 
процессы, в норме осуществляемые авто-
матически. Но любое вмешательство будет 
ухудшать работу этих систем. В лабораторных 
условиях можно научиться регулировать дав-
ление, пульс. Это использование тех нерв-
ных путей, которые в обычном состоянии не 

задействованы, потому что никакое вмеша-
тельство не сможет поддерживать гомеостаз 
так качественно, как это делают древние си-
стемы головного мозга.

– Российский ученый, футуролог, доктор 
исторических наук Игорь Бестужев-Лада в 
своем интервью предсказывал появление 
в течение ближайших 30–40 лет киборгов, 
которые впоследствии придут на смену че-
ловечеству. «Они будут созданы с ощуще-
нием превосходства над человеком, при-
мерно таким же, которое человек ощущает 
по отношению к своим предкам-обезьянам. 
Человеческие пороки и слабости, а именно: 
мстительность, жадность, ревность, любые 
«шевеления сердца» с точки зрения кибор-
гов будут считаться доказательством чело-
веческой неполноценности», – утверждал 
ученый. Согласны ли вы с подобными про-
гнозами?
– За указанный срок мы этого не сделаем. За-
висти или чувства превосходства из-за отсут-
ствия каких-либо эмоций у машины у нас быть 
не должно. Чувства взаимосвязаны. Если не 
будет жадности и зависти, то не будет друж-
бы, любви, взаимопомощи и альтруизма. Так 
как одно без другого не существует, потому 
что, например, ревность – это другая сторона 
любви, жадность – несколько утрированная, 
безусловно, порочная, но все же потребность 
накопления ресурсов. Прогнозы? Не все они 
сбываются. Перечитайте научную фантастику 
60–70-х годов: никаких гаджетов для постоян-
ной связи они предсказать не сумели. Вспо-
минается старая притча: чем меньше человек 
знает, тем меньше диаметр его общение с не-
познанным. Чем больше знает человек, тем и 
диаметр общения с непознанным становится 
больше. Поэтому по мере накопления знаний 
в какой-то области все больше и больше убе-
ждаешься, как много человечество еще не 
знает! (Улыбается)

Беседовала Александра Пономаренко, 10 «Г»

Прошлое + будущее = настоящее».  Спецпроект  «Лицейского экспресса» 

НА ТЕМУ «ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МОЕЙ 
МАЛОЙ РОДИНЫ» рассуждает Дарья Зюзина
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, одном из са-
мых красивых городов не только России, но и мира. 
У Петербурга славное прошлое – колыбель революции, сто-
летие которой мы отмечаем, настоящее – мой лицей, в кото-
ром я познаю мир и учусь для того, чтобы стать достойным 
гражданином своего города, своей родины и реализоваться 
в выбранной профессии, будущее – воплощение моих пла-
нов и создание крепкого семейного союза.

Помню, в школу, где я училась до нынешнего года, приехали в гости 
школьники из Германии. Одна из них, по имени Тина, жила в моей 
семье. Дети из Германии посетили главные исторические и памятные 
места нашего города. Они имели возможность познакомиться с Эрми-
тажем, Петергофом, ездили по ночному городу. Немцы не скрывали 
своих восторженных впечатлений от увиденного, и мне показалось, 
что они грустили при расставании. И каждому из тех, у кого они жили, 
такое отношение было приятно! Но не только наши гости восторгают-
ся городом. Есть исторические оценки достоинств Санкт-Петербурга. 
Михаил Лермонтов писал: «Говорят, что, въехавши раз в петербург-
скую заставу, люди меняются совершенно». Но я, как и многие мои 
сверстники, понимаю, что не вся Россия достигла такого уровня раз-
вития, как наш город. Мы, взрослея, начинаем осознавать, что перед 
нашей страной стоит немало проблем в экономике, которые реша-
ются и будут преодолены, в том числе благодаря активному участию 
молодежи. Нынче главная наша задача – получать знания и навыки, 
чтобы в недалеком будущем найти им применение в разных отраслях 
производства, науки, культуры. В этом году я поступила в лицей №214 
Центрального района Санкт-Петербурга, где есть возможность полу-
чать знания по профильным предметам, биологии и химии, у перво-
классных учителей. Их энтузиазм и глубокие познания – стимул к ос-

воению непростых предметов, которые и есть первый шаг к будущей 
профессии. К тому же за первые два месяца моей учебы в лицее мы 
провели благотворительную акцию в приюте «Детский ковчег» Не-
вского района, посетили музей «Дорога Жизни» на Ладожском озере, 
где почтили память курсантов-нахимовцев, погибших в шторм 16 сен-
тября 1941 года на Ладожском кургане, познакомились с экспонатами 
отреставрированного музея, подошли к Осиновецкому маяку, возло-
жили цветы к мемориалу Разорванное кольцо.

Люди живут до тех пор, пока о них помнят. Наш 10 «Г» класс с 1-го 
сентября начал проект «Блокадный дневник», в который мы собира-
ем сведения о блокаде, занимающей особое место в истории родного 
города.
О воле, мужестве и героизме ленинградцев, которые отстояли город 
на Неве в жестоких условиях голода, холода, бомбежек. Мы знаем 
наизусть строки из стихотворения Ольги Берггольц: 
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«Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
И если завтра будут баррикады – 
Мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом, 
И дети нам патроны поднесут, 
И надо всеми нами зацветут 
Старинные знамена Петрограда…»

Мы помним. Мы гордимся. В лицее я имею возможность развивать-
ся в самых разных направлениях. Это происходит благодаря нашим 
замечательным учителям и моему участию в Российском движении 
школьников. РДШ – один из векторов развития российской моло-
дежи. Мы получаем огромный социальный опыт и организаторские 
навыки, приобщаемся к благотворительной деятельности, развиваем 
наше социокультурное пространство. В лицее уже двадцать три года 
издается газета «Лицейский экспресс», благодаря которой мы реа-
лизуем информационно-медийное направление деятельности РДШ.
В этом движении школьников мне нравится многое, однако не хоте-
лось бы давления со стороны – например, принуждения к участию в 
непонятных для меня акциях и конкурсах. На мой взгляд, инициатива 
должна исходить от первичных организаций РДШ. Мы в лицее при-
держиваемся именно такого принципа.

Мы хотим участвовать в благоустройстве общего дома, нашей малой 
родины – Санкт-Петербурга, потому что именно мы строим будущее 
России.
Сегодня на эту тему говорят и пишут многие. И пророчат разное. Оп-
тимисты, к которым принадлежу и я, верят в поступательное развитие 
родной страны. Очень важно, чтобы люди в России не делились на 
очень бедных и очень богатых, чтобы большинство составляли пред-
ставители среднего класса, все имели приличный достаток. И никому 

не приходилось бы покидать родные места и стремиться в перепол-
ненную Москву или в Санкт-Петербург «на заработки». Я верю, что 
Россия станет настоящим справедливым, правовым государством, 
где каждый человек, даже если он не очень богат, сможет защитить 
свои права на достойную жизнь. Но для процветания нашей Родины 
многое надо сделать. Каждый из нас должен укладывать свой кирпи-
чик в будущее благосостояние, собственное и всего общества. Только 
вместе мы – сила, способная сделать наше будущее лучше. И самая 
главная наша надежда на то, что над Россией всегда будет мирное 
небо! 
Ведь как сказал великий русский философ Николай Бердяев: «Лю-
бовь наша к России, как и всякая любовь, – произвольна, она не есть 
любовь за качества и достоинства, но любовь эта должна быть источ-
ником творческого созидания качеств и достоинств России».

Дарья Зюзина, 10г класс

«Прошлое + будущее = настоящее». Спецпроект  «Лицейского экспресса» 

«НАСТОЯЩЕЕ – ЕДИНСТВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МЕЖДУ 
ДВУМЯ ВЕЧНОСТЯМИ» 
«Лицейский экспресс» рассуждает о 
времени и пространстве в социаль-
но-культурной парадигме Санкт-Пе-
тербурга 

Прошлое, будущее и настоящее время – про-
сто разграничение вечности человеком. На 
самом деле такого деления во Вселенной не 
существует! Время – это Вечность. Но как же 
мы тогда обсуждаем то, что было вчера, что 
есть сейчас и задумываемся о том, что будет 
завтра? Поскольку жизнь человека коротка, 
то люди делят время, чтобы осознать свою 
жизнь. Без прошлого, как фундамента, и бу-
дущего в качестве воплощения надежд, ни-
когда не будет настоящего.
Каждый человек учится всю свою жизнь, чуть 
ли не каждый день узнает что-то новое. Мы, 
сегодняшние подростки, учимся в школах, 
лицеях, гимназиях. Живем настоящим. Но 
прежде чем пойти куда-то учиться, каждый 
осваивает азы в семье. С первых дней нас 
воспитывают родители: учат ходить, гово-
рить, читать, писать, творить, думать. Родите-
ли закладывают не только фундамент нашей 
жизни, но и помогают зажечь наш «факел» – 
мечту, которая будет освещать наш будущий 
путь. Мы же выбираем профессию – дорогу, 
по которой мы хотим идти. Мы выбираем 
то, чему хотим себя посвятить. Наши мечты 
стать врачами, космонавтами, учителями, 
пожарными, военнослужащими, программи-
стами, актерами и фундамент, заложенный в 
детстве родителями, помогают учиться, инте-
ресоваться, трудиться. Но не сидеть на месте 
сложа руки. Благодаря своему прошлому и 
вере в будущее люди живут и наслаждаются 
настоящим.
Мы учимся в лицее, основанном на лучших 
традициях петербургской школы. Наш лицей 
является одним из ведущих общеобразова-
тельных учреждений с углубленным изучени-
ем предметов естественно-научного цикла. У 
лицея прекрасные перспективы и обширные 

планы. Именно благодаря этому мы можем 
учиться, впитывать знания и стремится уз-
нать что-то новое.
Мы живем в городе Санкт-Петербург. Ему 
пока еще только 314 лет, но за свою историю 
он уже побывал столицей Российской импе-
рии, прошел через две Отечественные вой-
ны, получил звание Города-героя, «согрел» 
три революции и, даже после переноса сто-
лицы в Москву, остается культурным центром 
не только Российской Федерации, но и мира. 
Город развивается, планирует будущее, и, 
конечно, не забывает о настоящей жизни, со-
храняя исторический вид, престиж и красоту 
для своих жителей.
Уверена – вся наша сегодняшняя жизнь за-
висит от прошлого и будущего. Человек всег-
да будет думать о грядущем, поддерживая 
горение своего «факела», и вспоминать о 
прошлом, чтобы не повторять ошибок. А на-
стоящее – это миг, соединяющий прошлое 
и будущее, вчера и завтра. Настоящее – это 
жизнь человека между тем, что не исправить, 
и тем, что можно продумать, смоделировать. 
Настоящее – это единственная реальность 
между двумя вечностями.

Алина Балабонина, 9 «В»

Наше творчество

В рубрике «Наше творчество» мы 
представляем стихотворение автора 
«Лицейского экспресса» Александры 
Пономаренко. 

Осени полотна цветов золотых 
Раскинулись в каждом саду. 
И не в холодных дождях проливных, 
Я в море горящей листвы утону.
Прощание с летом давно позади, 
Настала пора увядать, 
Но нет, не хочу я печаль обрести, 
Душой буду лишь расцветать.
Листва опадает, чтоб вновь на ветвях, 
С родившейся вновь красотой, 
Весенние дни в городах, деревнях 
Освещать всей своей пестротой.
Поэты, художники музой своей 
Волшебную осень избрали, 
И сотни творений являя о ней 
Чудесной порою назвали.

Александра Пономаренко, 10 «Г»
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Пушкин осень чуть больше любил
Уральские пельмени 

ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ
Унылая пора! Очей очарованье!  
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье,  
В багрец и в золото одетые леса,  
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,  
И мглой волнистою покрыты небеса,  
И редкий солнца луч, и первые морозы,  
И отдаленные седой зимы угрозы.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Наталья Шишкина, Александра Пономаренко, Алина Балабонина, Дарья Зюзина,  Анастасия Иогансон. 
Благодарим классных руководителей 6 и 8 «А» Марию Вадимовну и Ирину Владимировну!

Новости РДШ 

28-го октября Полина Медведева и На-
стя Фоминых присутствовали на дне ро-
ждении РДШ в гимназии №209. Девя-
тиклассники представили информацион-
но-медийное направление деятельности 
лицейского отделения РДШ, приняли 
участие в квестах и интеллектуальных 
играх. Анастасия Лаптева представляла 

лицей на городских мероприятиях в Ма-
риинском дворце.
Дарья Зюзина (10 «Г») приняла участие во 
всероссийском конкурсе сочинений «Рос-
сия, устремленная в будущее» в номинации 
«Прошлое, настоящее и будущее моей малой 
родины». Ждем результатов. Удачи, Даша! 
Спасибо за участие!  

Лицейские новости

• 16-го ноября 9 «В» класс посетил тре-
тий открытый региональный чемпионат 
«молодые профессионалы» в Экспофору-
ме. Так же там были представлены сред-
ние специальные учебные учреждения 
Санкт-Петербурга. Девятиклассники по-
лучили массу новых впечатлений! 

• Поздравляем 9 «А» класс, занявший 
II место в соревнованиях по многоборью 
в рамках «Президентских состязаний» 
Центрального района, и призеров тра-
диционного легкоатлетического пробега 
на призы администрации Центрального 
района: Ковалеву Екатерину, занявшую 
II место, Александрову Полину (II место), 
Горбунову Марию (III место), Устюгову Ка-
рину (III место)!

• Лицеисты 7 и 8 «А» классов посетили 
артиллерийский музей и экспозицию 
блокадного Ленинграда в особняке Ру-
мянцева. 

Подготовила Анастасия Иогансон,  
9 «Б» класс

Пушкинская осень

6 «А» И «ЛЕНФИЛЬМ»

В понедельник 16 октября мы, учени-
ки 6 «А» класса, впервые за историю 
лицея побывали на киностудии «Лен-
фильм». Там было очень интересно! 
«Ленфильм» – одна из немногих дей-
ствующих киностудий России. 

 Мы узнали о секретах и магии кино. Когда 
мы вошли в здание, перед нами стояли деко-
рации к фильму «Золушка». Было очень не-
ожиданно узнать, что замок из этого фильма 
был сделан из папье-маше. Профессиональ-
ным операторам удалось заснять маленький 
замок так, что он кажется огромным! Актри-
се, игравшей роль Золушки (Янина Жеймо, – 
прим. «ЛЭ»), было за 30, но в фильме героине 

едва исполнилось 16. Легендарная туфелька 
была не хрустальной, а сделанной из дешёв-
ого материала, но благодаря работе операто-
ров она переливалась всеми цветами радуги. 
Фильм «Золушка» оказался на самом деле не 
таким простым, каким представлялся.
На этой экскурсии нам понравились вещи 
из многих фильмов, например, костюм Их-
тиандра из фильма «Человек-амфибия». Он 
сделан в двух видах, и все 10 тысяч чешуек 
к костюму для подводной съёмки пришива-
лись вручную.
Нам показали интерьеры из фильмов, гараж 
с ретро-автомобилями – там 5 старинных ма-
шин «Ленфильма», которые до сих пор ис-
пользуются в съёмках. Поскольку у машин 
нет номеров, на место съёмки их довозят на 
эвакуаторе. 
В зале, посвященном Великой Отечествен-
ной войне, нам показали настоящие порции  
хлеба, которые были законсервированы 
со времён блокадного Ленинграда. В этой 
комнате есть памятная стена, где написаны 
имена людей, работавших на «Ленфильме», 
погибших на войне.
Нам все очень понравилось! Огромное спаси-
бо всем тем, кто организовал эту экскурсию! 

Лицеисты 6 класса: Н. Алексеева, 
А. Бобарикина, М. Гаев, М. Галицына, 

А. Жаркова, Л. Иванова, А. Кончаев, 
А. Лебедева, С. Маштукова , В. Побего, 

А. Ткачев.

«Лицейский экспресс» провожает ухо-
дящую осень, встречает зиму, мечтает о 
будущей весне и ищет ответ на вопрос, 
почему это время года больше остальных 
любил Александр Сергеевич Пушкин.


