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Традиционно в апреле проводится Всероссийский фе-
стиваль в поддержку чтения, получивший название «Би-
блионочь». Если честно, то нередко слышала об этом  ме-
роприятии,  но самой участвовать в нем не удавалось. И 
вот 24 апреля я впервые посетила творческую программу 
«Вспоминая «Мастера и Маргариту». Поскольку творче-
ство М.А. Булгакова я очень люблю, то и шла на «Библи-
оночь» с предвкушением чего-то волшебного, загадочного 
и удивительного. 

С порога областной юношеской библиотеки, в которой 
и проводился вечер, мы будто очутились в Москве тридца-
тых годов. В одной комнате располагался буфет Грибое-

дова, в другой – кинотеатр, где показывали экранизацию 
романа, в третьей – выставка котов, претендующих на 
роль Бегемота. Нам рассказали о танцах, моде и быте того 
времени. Приглашенный иллюзионист хоть червонцы 
и не разбрасывал, но монеты  из ушей присутствующих 
доставал. Особенные впечатления подарил «Лабиринт Во-
ланда» - квест на знание романа. Чтобы найти все клю-
чи и выбраться из запутанных коридоров специалиста по 
черной магии, мы с одним фонариком на пятерых про-
бирались сквозь стеллажи с книгами, отыскивая то руку 
скелета, то гнездо змей, которым впоследствии оказалась 
большая кастрюля холодных и скользких макарон. Банки 
с кровью пахли томатным соком, но на впечатления, кото-
рые переполняли нас после игры, это никак не повлияло. 
Мы успешно финишировали и в подарок  получили книги 
современных авторов. 

Над «Мастером и Маргаритой» можно часами ломать 
голову, но так и не догадаться, что же имел в виду автор. 
Это одна из тех книг, в которых  находишь что-то новое 
вне зависимости от того, сколько раз до этого ты ее читал. 
Я очень рада, что мое знакомство с «Библионочью» нача-
лось с этого романа. Теперь я уверена, что буду продол-
жать участвовать в подобных акциях, которыми изобилует 
2015 год – Год литературы.

Ольга Ардушевская, 11э

Ты еще не участвовал в «Библионочи»?

Наступил май. Весь Челябинск 
яростно готовился к чемпионату по 
тхэквондо:  плакаты с тхэквондо, 
коврики с тхэквондо, кружки с тхэк-
вондо. И ведь никто не знал, что  с 1 
по 6 мая , практически параллельно 
с чемпионатом проходил Еврофест 
«Одиссеи разума». Просто его не ре-
кламировали, да и это не нужно было, 
ведь на Европейский фестиваль про-
граммы «Одиссея разума» идут толь-
ко избранные. И мне посчастливилось 
попасть на Еврофест, причём в каче-
стве участника! 

«Одиссея разума» – мало кто знает, 
что это такое. А зря.  В нашем совре-
менном образовании есть всё, но ни-
чтожно мало самого главного – твор-
чества. В школе пичкают тоннами  
знаний, но это больше похоже не на 
формирование образованной лично-
сти, а на конвейер с роботами, в чьи го-
ловы вливают информацию. «Одиссея 
разума»  - программа, направленная на 
развитие творческих навыков, гибко-
сти мышления. В нашей школе, кстати, 
от этой программы когда-то отказа-
лись, недавно моя мама предложила 
ввести её снова, поэтому, если вы за-
интересованы, можете  её поддержать!  

Ну так вот – я участник этой про-
граммы, и я со своей командой пер-

вого мая отправилась в отель «Ма-
лахит» , чтобы достойно встретить 
наших иностранных гостей (это ведь 
Еврофест). Семьдесят (!) индусов, 
семь немцев, десять казахов, пример-
но столько же малюток-швейцарцев, 
трое американских судей и семь чело-
век из Китая –  вся эта мультинацио-
нальная армия атаковала «Малахит»! 
Волонтёры Еврофеста, которых в на-
ших одиссейских кругах называют 
Ангелами, еле успевали за всеми ус-
ледить! 

На следующий день к нам  прикре-
пили команду из Индии, чтобы мы 
их сопровождали, и тут же отправи-
ли на устроенный нашими Ангелами 
квест, который проходил по центру 
Челябинска и включал в себя весёлые 
игры и танцы. Мы старались казаться 
дружелюбными, отпускали шуточки 
на ломаном английском. Индусы нас, 
по-моему, испугались! Потом весёлое 
открытие в ЮУрГУ, представления 
стран.  Следующий день был сааа-
мый тяжёлый! День соревнований!  С 
самого утра мы состязались с разны-
ми командами и под конец так уста-
ли, что еле стояли на ногах.  Вечером 
организаторы сжалились над нами 
и устроили ярмарку перед Дворцом 
пионеров! Каждая страна привезла с 

собой сувениры, еду и т.д. У моей ко-
манды была русская кухня. Успех был 
ошеломляющий! Я попробовала обал-
денные индийские сладости, индусы 
рисовали всем на руках узоры хной, 
казахи продавали шоколад, флаги и 
вязаные фигурки, швейцарцы корми-
ли всех сыром и пичкали шоколад-
ками, а немцы раздавали всем халяв-
ные мармеладки! Нам даже показали 
фаер-шоу! У полицейских, которые 
охраняли порядок на ярмарке, были 
очень печальные лица - было видно, 
что они хотят присоединиться к на-
шему межнациональному веселью! 
Где-то в полночь я вернулась домой и 
легла спать!

Остальные два дня мы готовились 
к микс-соревнованиям. Это соревно-
вания между смешанными командами 
(две разные команды объединяются 
и вместе готовятся ). Индусы четыре 
часа учили нас актёрскому мастер-
ству! Это было очень весело.

А потом Еврофест кончился, все 
разъехались по домам, и Челябинск 
получил шанс сделать передышку 
перед предстоящим чемпионатом по 
тхэквондо. Но я буду помнить это пре-
красно проведённое время!

Диана Асатуллина, 8м

ЕврофЕст «одиссЕи разума - 2015»
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Елена Владимировна  Киприянова, директор лицея №11:
– Очень здорово! Я считаю, что это замечательное меро-

приятие. В этом году участников намного больше, чем в про-
шлом, что не может не радовать! Мы воспитываем в детях 
сострадание и добро. Купленные поделки я храню. Они стоят 
в кабинете:  от них исходит светлая энергия.

Папа одного из учеников:
– Это замечательное мероприятие! Не распродажа. Дети де-

лают поделки от души, чтобы помочь ближнему.
Соня Белаш, волонтер:
– Дети отлично подготовились: все красиво и вкусно! Но 

мне кажется, надо больше столов и «ценителей». Я считаю, 
что такие ярмарки нужно проводить чаще. Во-первых, мы 
сможем помочь большему количеству детей, во-вторых, это 
нравственное воспитание молодежи.

Вероника Владимировна Ливончик, организатор яр-
марки:

– Очень радует, что многие откликнулись, что дети с та-
ким энтузиазмом готовятся, участвуют. Для меня это первый  
опыт проведения мероприятий такого формата, поэтому надо 
думать, анализировать, как сделать в будущем нашу лицей-
скую ярмарку еще лучше.

Елена Николаевна Федечкина, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе:

– Ярмарка отличная! Это очень правильное мероприятие, 
которое проводится два года подряд. Я приобретаю здесь 
много интересных фотографий, самодельных картин, вкус-
ной выпечки.

Лера и Маша, 4э1:
– Все очень круто! Весело и интересно! Купили вкусные 

печеньки, лимонад и браслетики.

Арина Варикова, организатор ярмарки:
– В этом году ярмарка кардинально отличалась от прошло-

годней. Вместо тесного коридора первого этажа, где люди 
были вынуждены «ходить по ногам»,  просторный школьный 
двор. Более широким был и ассортимент товаров. На празд-
нике царила радостная атмосфера, дети громко рекламиро-
вали свои изделия: « Подходим, не стесняемся, берем кексы! 
Десять рублей, недорого!»

ЧТО ГОВОРЯТ О ЯРМАРКЕ?

Только что закончился четвертый 
урок, и я, сломя голову, бегу на первый 
этаж.  Сердце замирает в ожидании 
чего-то грандиозного, в то же время 
закрадываются небольшие сомнения:  
а оправдаем ли мы возложенные на 
нас надежды? Справимся ли мы?

Выйдя на улицу, я увидела множе-
ство людей, которые так или иначе 
принимали участие в благотворитель-
ной ярмарке:  кто-то продавал, кто-то 
покупал, кто-то отдавал пожертвования 
людям со специальными коробками. Я 
невольно улыбнулась, чувство, которое 
разлилось из самого затылка и дошло 
до ног,  было столь приятное, что я 
мгновенно забыла обо всем на свете.

Сколько всего продавали на ярмарке! 
И мыло ручной работы, и букеты из 
конфет, и глиняные фигурки...   Сколь-
ко было различной еды! На ярмарке 
нашлись и очень креативные ребята. 
Например, девушки из 10-х и 11-х 
классов предлагали упаковать куплен-
ную выпечку (собственного произ-
водства, между прочим)  в бумажные 
пакетики и подписать  их яркими мар-
керами. Леонтий  из 11е  сидел в самой 
середине площадки и играл на укуле-
ле, а вокруг него собралась компания 
из старшеклассников, которые тоже 
пытались освоить гавайскую  гитару.

Ярмарка началась и закончилась 
стремительно: нам понадобилось все-
го около полутора-двух часов. Но ее 
результат невероятно порадовал нас и 
людей из фонда «Мы рядом!» 

Сумму, заработанную вами, дорогие 
участники, мы разделили на троих де-
ток – Олю, Глеба и маленького Юру. 
Деньги перечислены на их счета. И 
это все благодаря вам! Все дети  и ро-
дители, которые им помогали, просто 
огромные молодцы ! Я лично хочу вы-
разить благодарность всем и каждому, 
кто принимал участие.

Я считаю, что мы можем и чаще 
проводить такие ярмарки и делать их 
более яркими и красочными! А  что 
думаете вы? Отзывы и предложения 
относительно  будущих ярмарок  вы 
можете приносить в редакцию газеты 
«Переменка». 

Вика Новицкая, 
организатор ярмарки

Вторая лицейская благотворительная ярмарка

(От редактора) После ярмарки я позвонила Маргари-
те Евгеньевне Филинских, маме Оли, она попросила меня 
передать: «Огромное спасибо ребятам,  их родителям, пе-
дагогам лицея за отзывчивость. Очень приятно, что так 

много добрых сердец, чутких людей, готовых  прийти на 
помощь. За Олей  продолжают наблюдать врачи, ее здоро-
вье находится под контролем. Мы верим в лучшее и благо-
дарим вас всех за поддержку!»

Первая лицейская благотворительная 
ярмарка – 14 февраля 2014 года

Зарегистрировалось около 30 продавцов.
Собрано 25 тысяч 980 рублей.

Вторая лицейская благотворительная 
ярмарка – 25 апреля 2015 года

Зарегистрировалось около 80 продавцов.
Собрано 105 тысяч 240 рублей.
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Первая. «Встречи по пятницам»
Я знал, что в нашем лицее проходят «Встречи по пят-

ницам», но присутствовать на них мне не удавалось. Од-
нажды руководитель нашего военно-спортивного патри-
отического клуба «Гвардия» В.А. Баклунин предложил 
пойти на встречу с очень интересным человеком, Сергеем 
Голубевым, создателем военно-исторического  клуба «Ди-
визион». Члены этого клуба занимаются поиском бойцов, 
пропавших без вести в Великой Отечественной войне, а 
также реконструкцией значимых битв от Ледового побои-
ща до сражений Второй мировой.

И я отправился на встречу, где , кроме организаторов, кор-
респондентов «Переменки», собрались восьмиклассники.

Сергей привез с собой образцы оружия и одежды участ-
ников Великой Отечественной, в том числе пистолет ТТ и 
винтовку системы Маузер. Он рассказал нам, где и когда 
эти вещи производились и использовались. 

После рассказа мы смогли рассмотреть, потрогать рука-
ми представленные образцы, а также задать интересующие 
нас вопросы. Мне  понравилась эта пятничная встреча.

Виктор Исаев, 6э4

Три встречи с реконструкторами

Встреча вторая. 
Уроки «Живой истории»

18 апреля  в актовом зале лицея  про-
ходили необычные уроки, уроки «Живой 
истории». Их вели четверо взрослых 
людей и один школьник. Люди обычных 
специальностей: юрист, водитель, ин-
женер, медработник. Но в свободное 
от работы время они шьют военную 
форму образца 40-х годов прошлого 
века, коллекционируют оружие, изуча-
ют русскую историю и показывают 
всем желающим великие сражения про-
шлого. Это реконструкторы, члены 
военно-исторического клуба «Дивизи-
он». На встречу с ними  пришли ученики 
5-8 классов. Они делятся с вами своими 
впечатлениями.

Первое, что нам запомнилось – 
фильм о Великой Отечественной вой-
не, который назывался «Неизвестный 
бой». От этого времени  на поле оста-
лась только военная каска, которую на-
шли наши современники. Реконструк-
торы  представили, как проходил этот 
бой, и сняли фильм. По-честному  го-
воря, я плакала, видя, как другие люди 
страдают ради того, чтобы у нас было 
светлое будущее. Фильм был грустный.

Потом нам показывали военную фор-
му, которую носили в начале и в кон-
це войны. В тридцатые годы XX века 
в Красной Армии звания  различали  с 
помощью петлиц, они были яркие , по-
этому можно было издалека различить 
командира и убить его. Потом  петлицы 
сделали в цвет формы, их стало трудно 

разглядеть,  и появились погоны. Го-
ворили про медсестёр, о том, как они 
помогали сражаться. И самое обидное, 
подчеркнул ведущий, что никто не 
помнит их имен.

Затем кратко рассказали про оружие 
и дали его потрогать. Там были писто-
лет Макарова, ППШ, винтовка Мосина. 

По ходу встречи нам задавали вопро-
сы.  Ученикам, которые много отвеча-
ли,  подарили памятные значки. Нам 
очень понравилась встреча. Мы даже 
никогда не думали, что будем  интере-
соваться  военной темой.

Алиса Плаксина,
 Александра Шулякова, 5э2

Юный реконструктор 
Максим Мартынов 

«История – она должна быть живой… 
Её надо повторять, если граждане стра-
ны не знают своего прошлого, то и бу-
дущего у них нет…», – говорят члены 
военно-исторического клуба «Дивизи-

он».  Увы, многие жители современной 
России не знают своей истории. Однако 
есть и такие герои нашего времени, как 
Максим Мартынов, ученик 8 класса 
школы №147. Он пришел на встречу с 
лицеистами вместе со своими коллега-
ми, взрослыми реконструкторами.

Мы побеседовали с Максимом для 
вас, дорогие читатели.

– Привет, Максим! Воистину муж-
ское хобби – реконструкции. С какого 
возраста ты начал ими заниматься и 
как?

– Мой отец занимается также в этом 
клубе, мне не нравилось то, что он уез-
жает на реконструкции по выходным, а 
меня не берет с собой… И в 8 лет мы 
впервые поехали вместе. С этого мо-
мента и началось  мое увлечение.

– В каких реконструкциях ты при-
нимал участие?

– Легче сказать, в каких городах. Я ез-
дил в Уфу, в Екатеринбург, разумеется, 
много по Челябинской области.

– Мешают ли занятия в клубе уче-
бе?

– Нет, ни капли не мешают, я совме-
щаю и то, и другое.

– Собираешься  ли ты служить не 
понарошку, а  в армии?

– Конечно же, да! Это долг, который 
должен отдать Родине каждый мужчина.

– А какие войска бы ты выбрал?
– Вообще, мне без разницы, хотя… 

Тяготею к бронепехоте.
– Спасибо большое, надеюсь, что 

многие заинтересуются историей по-
сле интервью с тобой.

Давид Цейликман, 5э4
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встрЕча трЕтья. выставка « искать, нЕльзя забыть…»
7 мая 2015 года… Юные корреспон-

денты «Переменки» отправляются на 
выставку, посвященную деятельности 
поисковых отрядов. 

Мы решили начать экскурсию с объ-
ектов техники, о которых  нам рассказал 
дядя Володя, реконструктор из Магни-
тогорска. Военный мотоцикл, который 
он привез, очень удобен для сложной 
переправы, он проедет там, где не про-
едет машина… Да и поднять его смо-
гут шестеро взрослых мужчин, еще на 
нем  удобно размещать пулемет или 
миномет – с фланга бьет крайне точно. 
Военной техники и амуниции   в доме 
Владимира много: достаточно, чтобы 
вооружить пятерых солдат. И занима-

ется реконструкторской деятельностью 
дядя Володя самостоятельно, безо вся-
кого клуба.

Итак, замерзшие снаружи, но не вну-
три, мы прошли в здание с большой 
вывеской : «Пожарно-техническая вы-
ставка». В зале нас душевно встретили 
и ознакомили с деятельностью поиско-
вого отряда «Ориентир». Здесь были 
представлены предметы быта и оружие 
найденных солдат. Мы увидели фото с 
раскопок под Сталинградом, и многие  
из нас остро ощутили желание помочь, 
помочь в поиске…

То количество молодежи, которое я 
увидел  на выставке, поразило меня –
появилось  чувство, что будущее России 
в надежных руках.

Давид Цейликман, 5э4

У нас в классе была встреча с Тамарой  
Павловной Главизниной, дочерью участ-

ника войны, не вер-
нувшегося с фронта.

Она зашла к нам в 
класс, когда мы чита-

ли. На ней был синий бархатный пиджак, 
черная юбка, блузка телесного цвета, 
черные туфли. Ее волосы были седые, а 
глаза серо-голубые. 

Мы вышли к доске и начали читать 
стихи. Нам было приятно выступать 
перед нашей гостьей. А потом Тамара 
Павловна рассказывала про Великую 
Отечественную войну. Было интересно 
и печально слушать про это жестокое 
время.  Тамара Павловна тогда была 
маленькой, как мы, и пошла в школу в 
сарафане, который был сшит из двух 
разных кусков ткани. Вместе с другими 
ребятами она вязала носки и варежки 
для фронта. 

Был голод, даже хлеб получали по 
карточкам. Ученикам давали всего 400 
граммов, а работникам – 600 граммов 
хлеба в день. Мы поняли, как было плохо 
во время войны. 

Мы задали кучу вопросов. А у Андрея 
такие смешные вопросы были! Он спро-
сил про бани на фронте. Смешно, прав-
да? После рассказа мы подарили Тамаре 
Павловне цветы.

А со звонком мы построились и пошли 
в актовый зал, там смотрели концерт и 
вручали подарки ветеранам.

Делились впечатлениями ученики 
1э2 класса: Анастасия Третьякова, 
Андрей Классен, Анна Бондарева, 

Глеб Тимофеев, 
Карина Файзрахманова, 

Даша Карелина, Соня Бескровная.

Первоклассники рассказывают 
о встрече с дочерью фронтовика 

6-7 мая в лицее прошел фестиваль городов-героев. Каждый 
из 5-7 классов готовил выступление об одном из городов Совет-
ского Союза, получившем высокое звание. Я побывала на первой 
части фестиваля. Итак, актовый зал лицея, 6 мая, 10.00.

Первым выступил 6э2 класс, представлявший город Смоленск. 
Ребята спели «Десятый наш десантный батальон» под собствен-
ную игру на гитаре, исполнили «Катюшу» и продекламировали 
большое количество стихов. Номер показался однообразным и 
сильно затянутым.

Затем на сцену вышли «киевляне», известные, как 6э4. «Внима-
ние, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва!» – прогремел 
мощный голос Юрия Левитана. Ребята подготовили тщательно 
продуманное и действительно качественное выступление, про-
низанное  любовью к Родине. Зал наблюдал, не отрываясь. 

Просто потрясающе рассказал о Новороссийске 5э4 класс. 
Этот номер, на мой взгляд, был лучшим. Идея «Объединение 
народов» была использована очень грамотно. Стоя полукругом, 
участники передавали друг другу глобус под отлично подобран-
ный видеоряд и трогающую за душу музыку. Динамичность и 
живость выступления также очень впечатлила.

5э1 достался, пожалуй, самый известный город-герой - вели-
кий Сталинград. И если сценарий номера был отлично пропи-
сан, что отчетливо было видно по выступлению, то воплощение 

подкачало. Постоянные короткие запинки резали слух, а забыв-
чивость некоторых участников вызывала неодобрительный гул 
в зале.

В целом, это лицейское мероприятие получилось очень эмо-
циональным и ярким.  Великая Отечественная война - непростая 
тема, но о ней должен знать каждый.

Евгения Богданчикова, 5э1

Людмила Михайловна Антонова, классный руководитель 
6э4 класса:

– Учитывая то, что фестиваль проводился   впервые, понрави-
лось все, ведь чтобы сказать о непонравившемся,  нужно иметь 
определенный опыт. Я считаю, что традицию стоит продолжить, 
и хотя Челябинск не вошел в число городов-героев, но свой вклад 
в Победу он внес. Понравилась огромная карта с перечнем тех 
городов, которые проявили наибольшее мужество, с ленточкой, 
которая не заканчивается. Понравилось, что активно подключи-
лись  родители, которым я очень благодарна.

Никита Бирюков, 5э2:
– Фестиваль городов-героев получился удачным, все старались 

выступить как можно лучше, каждый  класс  был  уникален. Мы 
очень долго репетировали, наш класс представлял Тулу.

Фестиваль городов-героев глазами репортера



№ 109 май - 2015 
Л
И
К
И
 
П
О
Б
Е
Д
Ы

6

28 апреля 2015 года в  лицей пришли 
ветераны.  Их ждали к 8:25, и обычно  
пустующий  в это время первый этаж 
был наполнен детьми и  взрослыми. Де-
журные, все с белыми воротничками 
и георгиевскими ленточками, встали в 
две шеренги. Между ними построились 
пять человек из школьного клуба «Гвар-
дия», одетые в военную  форму и кеды.  

Лицеисты  встречают
И  тут раздался громкий голос Та-

тьяны Валентиновны  Оснач : «Идут. 
Сделали лица!» Все сразу посуровели, 
почувствовался командный дух, и вот, 
наконец, в лицей зашли ветераны. Они 
дошли до стенда с информацией и оста-
новились  в нерешительности. (А может 
быть, гостей лучше было встретить на 
улице?) Ветераны, на удивление, ни-

сколько не смущались, а разговаривали 
друг с другом и с детьми. Женщины с 
накрашенными губами: в шляпках, без 
шляпок. Все были нарядно одеты. Как 
оказалось, наши гости – дети не вернув-
шихся с войны солдат,  члены  организа-
ции «Память сердца».

После секундного замешательства  
учащихся началось движение. Вете-
ранов провели в кабинет хореографии 
- самодельную раздевалку. Потом к ка-
ждому гостю стали подходить дежур-
ные восьмиклассники  и журналисты,  
провожать  их  к музею истории. Я по-
вел Людмилу Алексеевну Спивакову, в 
процессе беседы она становилась разго-
ворчивее,  и когда мы подошли, она уже 
мне, как давнему  знакомому, рассказы-
вала истории из своего детства.  Но вот, 
наконец, мы в школьном  музее. Вете-
раны внимательно слушают экскурсо-
водов-десятиклассников.  Женщина с 
первой парты активно фотографирует.

Концерт в подарок
Потом гостей проводили в актовый 

зал. Весь зал был заполнен детьми с 
гвоздиками в руках, а для ветеранов 
было оставлено первых два ряда. При 
виде гостей дети встали, а позже, ког-
да по одному зашли три героя-афганца 

в военной форме,  все зааплодировали. 
За это время мы успели взять ещё не-
сколько интервью,  и начался концерт.  
Выступал ансамбль «Экзерсис», баль-
ники, первоклашки-моряки. Рома Зло-
бин, беспокойный мальчик из начальной 
школы, рассказал отрывок из «Василия 
Теркина» (эту поэму сейчас проходят 
восьмиклассники). Девочки из 10 ма-
тематического  спели «Десятый бата-
льон». Торжественно прошла  минута 
молчания. 

На маршруте
Но вот концерт закончился, ветеранов 

ждал на улице синий автобус.   Выходя 
из школы, герои войны сердечно благо-
дарили ребят, стоявших  у лицея - это 
были дети, которые тоже отправлялись 
в поездку. Так хотелось сказать: « Не 

п р о щ а й т е с ь , 
ведь мы едем с 
вами».  Но мы 
сказали гостям: 
«До свидания!» 
и сели с ними  в 
автобус. 

Ветераны с 
цветами и по-
дарками заняли 
первую часть 
автобуса, а уча-
щиеся, сопро-
вождающие их, 
заднюю пло-

щадку. В автобусе было тесновато и 
почти все сидели по трое,  но сидеть так 
оказалось весело, ведь можно делиться 
разными историями.  Владимир Алек-
сандрович Баклунин инструктировал 
гвардейцев  по предстоящему  высту-
плению. 

Первая остановка маршрута – памят-
ник «Скорбящим матерям». Молодые 
люди в строгих костюмах и белых пер-
чатках  подавали руки ветеранам, выхо-
дящим из автобуса.  Ведущий  канала 
«Восточный экспресс» рассказал немно-
го о «Маршруте памяти», о том, что он 
посвящён солдатам, не вернувшимся с 
войны, и идёт под девизом «Долг. Па-
мять. Ответствен-
ность.»  

Зазвучал гимн 
России в полной ти-
шине, не слышалось  
ни слова, только су-
хие щелчки затво-
ров  фотоаппаратов.  
Первым сказал речь 
Владимир Михай-
лович Горнов, пред-
седатель комитета 
Законодательного 
Собрания Челябин-
ской области,  затем 

он возложил цветы к памятнику. Сле-
дом за ним выступили главы различных 
религиозных конфессий Челябинска. 
Ученики 87 школы спели прекрасную 
песню о войне. После  всех речей гвар-
дейцы 11 лицея возложили цветы к 
«Скорбящим». 

Как только диктор объявил, что надо 
пройти к стеле,  посвященной Афган-
ской войне, трое афганцев, которые 
были с нами, вышли вперёд и повели 
всех за собой. У стелы прошло возложе-
ние  цветов, выступление с российским 
флагом 8 социально-экономического 
класса. После этого ведущий предло-
жил сделать общую фотографию, мы  с 
большим трудом все вместе помести-
лись в кадре. 

Мы снова в автобусе,  ребята начали 
петь военные песни, а ветераны подхва-
тили, потом лицеисты заиграли на губ-
ной гармошке. 

У Вечного огня опять же выступило 
около десятка человек, военные про-
извели три оглушительных выстрела в 
воздух,  и ветераны возложили цветы 
-  в память о погибших. Также прошло 
возложение большого венка, только на 
этот раз его несли не только наши гвар-
дейцы, но  ещё несколько ветеранов и 
чиновников. 

В заключение хочу сказать, что такие 
акции  надо устраивать не один раз в 
год, а чаще. Спасибо тем, кто их про-
водит, ведь это наша история, это наша 
память. 

Всеволод Закиров, 8е

рЕпортаж с «маршрута памяти»
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Май – очень короткий, очень насыщенный и очень эмо-
циональный месяц. А для одиннадцатиклассников – это  
последние школьные дни. Это время, когда оглядываешь-
ся назад перед тем, как совершить прыжок в новую жизнь, 

когда  по-взрослому анализируешь все, что было в школь-
ных стенах, когда  очень хочешь успеть сказать всем, оста-
ющимся в лицее:  «Спасибо!»

Одиннадцатиклассники говорят «спасибо»!

Я хорошо помню, как стояла Первого сентября в первом классе  
с большим букетом цветов и думала, сколько всего нового меня 
ждет в школе, о которой так оживленно говорили дети постарше. 

Тогда я представить не могла, как быстро пройдут 11 лет в ли-
цее. Моя школьная жизнь была наполнена яркими позитивными 
моментами. Лицей познакомил меня с удивительными людьми, 
и сейчас я говорю не только о своих одноклассниках и друзьях, 
но и об учителях, с которыми можно поделиться  личными пе-
реживаниями, которые с улыбкой выслушают даже самые неле-
пые оправдания о несделанном домашнем задании и разрешат 
пересдать трудную контрольную работу. 

Не перечислить всех моих воспоминаний о школьных буднях. 
Участие в конкурсах, выставках, выступлениях – об этом хочет-
ся рассказывать бесконечно. А какой опыт в общении с людьми 
мне подарила «Переменка»!  Могу сказать одно: я не представляю 
свою жизнь без лицея, факультетских мероприятий, школьных 
концертов. Спасибо, большое спасибо учителям, персоналу лицея.

Совершенно не хочется прощаться с одноклассниками, с боль-
шинством из которых мы вместе с первого класса, и с любимой 
классной мамой. Катрин Александровна на протяжении вот уже 

шести лет заботится о нас, опекает. Пожалуй, ее коронную фразу: 
«Два за год по истории», - не забудет никто.

По статистике 33% россиян считают школьные годы счастливой 
порой. Я не знаю, как в дальнейшем сложится моя жизнь, но себя я 
отношу к этой третьей части населения страны.

Ольга Ардушевская, 11э

Счастливая пора – школа 

Осознание того, что вот-вот, еще мгновение и школа останется 
позади, приходит как-то резко и неожиданно. Только за несколь-
ко недель до конца понимаешь, что ты больше не будешь каждый 

день заходить в лицей, сидеть в раздевалках до второго звонка, 
обгонять младшеклассников в столовой.

 Все 11 лет мы приходили сюда каждый день, видели знакомые 
лица, радовались успехам, своим и своих друзей.  Все это время 
наши учителя, наставники помогали нам проникать в глубины 
знаний, учили нас тому, что знают сами, и, порою, учились у нас. 
Каждый день нас оберегал наш классный руководитель. Спасибо 
вам, Татьяна Валентиновна! За то, что наставляли нас на путь 
истинный, хотя порой это было непросто. За то, что находили в 
себе силы пробиваться сквозь наше нежелание учиться для того, 
чтобы мы смогли, наконец, осознать важность самых, казалось 
бы, ненужных и бессмысленных предметов.

Часы тикают. До «момента истины» — ЕГЭ, остались считанные 
дни. Каждый из нас выбрал свой путь. И каждый из нас на этом 
пути покажет себя достойным человеком, способным учеником, 
верным товарищем. Каждый из нас, носящих гордое имя лицеиста, 
пройдет этот  путь с честью. Каждый из нас оставил свой, неповто-
римый след в истории Лицея. Спасибо тебе, чудесный Лицей!

Всегда ваш, 11м

Когда скажут «11 лицей», я вспомню, как вста-
вал каждый день в 7.30 и собирался на урок к 8.15. Вспомню 
людей, которые окружали меня на  протяжении  всех учебных 
лет. Они формировали мои интересы, давали мне новые знания и 
представления о мире. С ними было весело и грустно, были побе-
ды и поражения. Я вспомню баскетбол. То, как я попал  в основ-
ной состав и два года играл за честь лицея. Второй год, правда, 
менее удачно. Но я старался…

Еще  мне вспомнятся эмоции, которые были у меня по отноше-
нию к противоположному полу. Я многое понял здесь и сделал 
выводы для себя. 

Даниил Матвеев, 11л
Я вспомню, как в первый раз пришла в это здание, чтобы по-

ступить в первый класс. На меня сразу произвело впечатление 
оформление школы, она была не как все. Вспомню, как мы в на-
чальных классах носились по коридорам и злились на дежурных, 
когда нас останавливали.

Вспомню своих одноклассников, которые были второй семьей. 

Вспомню Татьяну Михайловну, нашу вторую маму.  Все это по-
дарил 11 лицей, ставший мне вторым домом.

Лера Ливончик, 11л

Спасибо тебе, чудесный Лицей!



№ 109 май - 2015 
Ф
О
Т
О
К
Р
О
С
С 

«
Л
И
К
И
 
П
О
Б
Е
Д
Ы
»

8

пятый открытый городской фотокросс «лики побЕды в лицах и улицах»
Участвовало 23 команды, 131 человек. Из них 4 команды 5э3 класса, три команды 5э1 класса. Самая многочисленная коман-
да «Солнечное сплетение» (7э4) – 10 человек. Самые малочисленные команды: школьник и взрослый, две команды из 5э3.

Фотографии с людьми особенные
15 мая. Городской парк имени Пушкина. Около двух часов 

дня, у некоторых еще уроки. Что в это время здесь делают 
трое школьников и один взрослый с фотоаппаратом? Прогу-
ливают? Нет. У них фотокросс. Они внимательно разглядыва-
ют прохожих, к некоторым подходят, а потом фотографируют. 
Люди на фотографиях, считают они, - самое интересное. 

До того, как фотографировать гуляющих в парке, мы сами 
сфотографировались у локомотивного депо. Как же без фото 
себя любимых! Да и просто замечательные снимки получают-

ся  в таком красивом и символическом месте.
Очень повезло, что светит солнце и нет дождя. А то погода 

в Челябинске в последнее время капризничает. И еще повез-
ло с прохожими: эти добрые люди соглашались позировать 
(даже с маленькими детьми – а они, кстати, были очень по-
слушными). Поэтому фотографии с людьми – они особенные.

Материал – победитель конкурса журналистских мате-
риалов.

Анастасия Суднишникова, команда «Такеша»

Фото команды «Союз чайников», 1 место

Фото команды  «Солнечное сплетение», 1 место Фото команды «Шаурма», 2 место

Фото команды «Город Че», 2 место

Фото команды «Summer», 3 место

на фонЕ памятника снимаЕтся команда

город бЕз танков танки грязи нЕ боятся

три танкиста
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Осколки
(о фотокроссе без редактирования)

Мы начали с хорошего настроения 
после чего немного подкрепились.  Мы 
двинулись к Комсомольской площади, 
где уходили на фронт.

Наша команда вошла в Трактороза-
водской район. Он «приведствовал» нас 
хорошим настроением и лучами солнца.

После чего из-за забора нам показа-
лось мужественное дуло танка «Иосиф 
Сталин» с номером 260. На нем были 

написаны великие слова…
Многие люди смотрели на нас, но не 

хотели присоединяться. Возможно, они 
думали, что мы сумасшедшие, возмож-
но, просто стеснялись.

С друзьями-танкистами справились 
довольно быстро, просто поймав двух, 
только что вернувшихся с караула сол-
дат в форме.

На глаза попался мальчик в форме 
МЧС России, поставив их около вер-
блюда, мы сфотографировали их и го-
тово.

А вот с городом, который без танков, 
пришлось повозиться. 

Каждый закоулок города был победи-
телем войны.

Все знали: надо мыслить неординар-
но. После того, как все это осознали, ли-
цеисты рассыпались по городу, словно 
бисеринки.

Ну и, разумеется, в память о меро-
приятии нельзя было не забраться на 
выставленную рядом военную технику!

Нам понравился фотокросс, и мы бы 
хотели участвовать в нем еще разик

Фото команды «Союз чайников», 1 место

Из репортажа команды «Вспышка»
Для выполнения четвертого задания 

«Детским почерком по взрослой жизни» 
мы быстро сбегали в киоск за мелками. 
И не зря! Получились отличные фото-
графии. В этом нам также помогла де-
вочка из 120 лицея. Мы чувствуем, что 
фотокросс, действительно, городской.

Не пропускаем мы и детские класси-
ки. Вспышка справа! Вспышка слева! 
Уже на выходе (думая, что уже все – 

свобода!) мы встретили  участников  
Чемпионата мира по тхэквондо и пре-
красно с ними пообщались на англий-
ском. Вспышка! 

Удивительно, но нам все помогают, 
когда узнают,что мы участвуем в фо-
токроссе, посвященном Дню Победы! 
Хотя нет, не удивительно, мы же все 
наследники победителей. Вот так дет-
ским почерком по взрослой жизни 
утрат, слез, горечи мы прошли по па-

мятным местам Танкограда. Вспышка!
Мы, конечно, устали, испачкались, 

хотим есть и пить, нам жарко, но успо-
каиваем себя тем, что танки грязи не 
боятся, а нашим дедам и прадедам было 
в тысячу раз трудней. 

Материал – победитель конкурса 
журналистских материалов

Лиза Белова, команда «Вспышка», 8э

Фото команды «Солнечное сплетение», 2 место

Фото команды «Фоточел», 2 место

Фото команды «Шаурма», 3 место

Фото команды «Союз чайников», 1 место

наслЕдники побЕдитЕлЕй дЕтским почЕрком по взрослой жизни
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Дорогой Ваня, прочитав повесть в 
классе, я чуть  не расплакался, но  всего 
лишь сморщил лицо. Я понял, что дети 
и война – несовместимые вещи. Понял, 
как трудно жить во время этого ужаса.

Каждый третий умирал на войне. 
Но ты, при том, что ты ребенок, сумел 
выжить. А  выжил ты благодаря своей 
храбрости, ловкости, мудрости… Так 
вот, я прочитал произведение В. Катае-
ва и, когда  пришел домой, начал что-то 
делать  и  понял, что я не как ты. Я не 
ловкий, не мудрый и т.д.

И теперь я стараюсь всегда быть та-

ким же, как ты. И кстати, многие хотят 
быть похожими на тебя.

Вася Палкин

Здравствуй, Ваня Солнцев!
Я твоя ровесница из 21 века. В книге 

В.Катаева «Сын полка» ты главный ге-
рой. Я думаю, ты заслуживаешь это. Ты 
добрый, верный, преданный. Ты готов 
вытерпеть любые пытки, но не сдашь 
своих! Если бы началась война,  я не 
смогла бы вытерпеть, выстоять. Ведь 
ребенок несовместим с войной!

А ты вытерпел, выжил, обрел новую 

семью и снова ее потерял. Это ужасно! 
Ваня, ты очень быстро повзрослел. Ты 
научился дисциплине, мужеству! Это 
честь для меня – писать письмо тебе.
С уважением, Александра Шулякова

Наша страна победила, потому что 
даже дети, в силу своих возможностей, 
боролись с врагом. Если бы мне при-
шлось защищать свою страну,  я бы 
тоже начал бороться с врагом. Ты был 
смелым и решительным, и я горжусь, 
что  живу с тобой в одной стране.

Никита Засыпкин

17 февраля 2015 года стартовал проект факультета межкультурных коммуни-
каций «Дочитаем до Победы!» Проект задуман к 70-летию Великой Победы и 
Году литературы. На четвертом этаже лицея каждый кабинет русского языка 
и литературы посвящен какой-либо известной книге о Великой Отечественной 
войне или писателю, чьи произведения рассказывают о героях, завоевавших Ве-
ликую Победу. Ребята  знакомились с  биографиями  авторов, историей создания 
произведений, участвовали в выставке иллюстраций к выбранной книге, конкур-
се буктрейлеров и видеороликов. Познакомьтесь с  частью отзывов учеников и 
педагогов о проекте, который вызвал искренние эмоции у его участников.

пятиклассники читают повЕсть «сын полка» и пишут письма ванЕ солнцЕву

6э4 класс под руководством учителя 
русского языка Л.М. Антоновой  читал 
«Повесть о настоящем человеке» Б. По-
левого. Ребята  писали отзывы,  делали 
иллюстрации к произведению, искали 
факты о героях, повторивших подвиг 
Александра Маресьева.

«Хочется рассказать об одном летчи-
ке – «маресьевце». Звено летчика Ильи 
Антоновича Маликова участвовало в 
боях за Берлин. Приказ командующего 
фронтом маршала Г. К. Жукова был та-
ков: нанести снайперский прицельный 
удар, чтобы не угодить по своим, нахо-
дящимся в Берлине.

На задание отправилось звено штурмо-
виков Пе-2 И. А. Маликова А за штурва-

лом командного штурмовика находился 
сам старший лейтенант И. А. Маликов 
без правой ноги до колена и искалечен-
ной левой ногой. Два года он воевал на 
протезах... Случилось это так.

29 августа 1942 года, совершая уже 
четвертый боевой вылет, Маликов был 
сбит и тяжело ранен. Зенитный снаряд 
попал в мотор и кабину. Боясь, что не 
долетит до своих, Маликов приказал 
экипажу покинуть самолет. Но штур-
ман Бобылев и стрелок-радист Токарев 
отказались покинуть раненого коман-
дира. Когда он произвел вынужденную 
посадку на своей территории, сразу 
потерял сознание. Бобылев и Токарев 
оказали первую помощь. Уже позже в 

госпитале хирурги ампутировали толь-
ко правую ногу, левую загипсовали. Ко-
миссия через несколько месяцев объя-
вила: «Не годен для авиации!». Но Илья 
Антонович стал упорно тренироваться 
ходить, вскоре начал бегать и , в конце 
концов,  забросил свой костыль-помощ-
ник. После долгих настойчивых просьб 
ему разрешили снова летать на боевой 
машине Пе-2. Он вернулся в свой штур-
мовой полк. На его счету 196 боевых 
вылетов, из них больше ста – уже с про-
тезами!  15 мая 1946 года И. А. Малико-
ву было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза».

Из творческой работы 
Егора Запорожского

6э4 обсуждаЕт «повЕсть о настоящЕм чЕловЕкЕ»

«Время не имеет власти над величием всего, что мы пе-
режили в войну, а народ, переживший однажды большие 
испытания, будет и впредь черпать эти силы в победе».  

Этими словами маршала Жукова  начался 8 мая урок Па-
мяти, урок литературы  в нашем 7э1 классе.

Варвара Шестаева замечательно рассказала стихотворе-
ние Мусы Джалиля «Варвары». У некоторых ребят даже 
потекли слезы. Также очень искренне читали  стихи Саша 
Гарибян, Мирон Леонов, Данил Моисеев и Глеб Ханжин. 
Много интересных фактов  о войне рассказали Руслан Са-
фин и Герман Донцов. 

Но главной частью урока стала песня «От героев былых 
времен», которую пел почти весь класс. Это прозвучало 
очень трогательно. Это и был финал нашего урока Памяти.

Я считаю, что такие уроки должны проходить в каждом 
классе, потому что мы обязаны помнить об этом ужасном 
времени в истории не только нашей страны, но и всего мира. 

Катя Мелихова, 7э1

урок памяти в 7э1 классЕ
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8у представляет
На уроке литературы нам поручили 

сделать фильм по одной из глав поэмы 
«Василий Теркин». Сначала ответствен-
ной за фильм была Вика Солодянкина, 
но потом она перешла в «э» класс. И за 
фильм взялись мы с Данилом Чайкиным.

Естественно, как все нормальные 
люди, мы оставили все на последний 
день. В школе мы засняли ребят из наше-

го класса и учителей, читающих строчки 
из главы «Гармонь».

В семь часов вечера я вернулась до-
мой и тут же созвонилась с Данилом 
по скайпу. Села делать фильм, но… У 
меня не оказалось программы, в кото-
рой я обычно монтирую. После двух 
безрезультатных часов поиска  пират-
ской версии программы я нашла у себя 
на компьютере другую, в которой я не 

монтировала уже года три. Но, как го-
ворится, «глаза боятся, а руки делают».

Наконец-то! Всё готово! Оставалась 
еще заставка, за которую все-таки взялся 
Данил. И вот, когда фильм был смонтиро-
ван и сохранен, я посмотрела на часы  и 
поняла, что мы немного засиделись. Часы 
показывали без пяти минут четыре утра…

Светлана Максимова, 8у 

восьмыЕ классы снимают фильмы по  «василию тЕркину», или

Девятиклассники в мире поэзии 
Ольги Берггольц

Наверное, всем известны слова Ю. М. 
Лотмана: «История проходит через 
Дом...» Я принадлежу к поколению, ко-
торое, к счастью, знает, что такое вой-
на, только из книг, из кинофильмов, из 
рассказов дедушек и бабушек. Но мне 
порой кажется, что страдаем мы тоже 
«за себя и за того парня». Уверена: так 
и должно быть, иначе мы будем не мы. 
Я плачу, когда слушаю военные песни, у 
меня болит сердце, когда беру в руки на-
грады деда, перехватывает дыхание, ког-
да рассматриваю фотографии тех лет... 
Дом – это не только семья, но и страна, 
которую надо любить и оберегать одно-
временно. Может, поэтому мне так хо-
телось, чтобы мои ученики услышали 
строки Ольги Берггольц: «...я так хочу, 
чтоб кто-то был счастливым там, где 
безмерно бедствовала я...» Для них Бер-
ггольц началась именно с этого стихот-
ворения, а потом было свое прочтение, 
свое прикосновение к войне, к страни-
цам памяти. По-моему, это очень важно.

Ученикам, познакомившимся с био-
графией и творчеством Ольги Берггольц, 
было предложено представить свое ви-
дение одного из стихотворений, которое 
затронуло больше всего. Если получит-
ся, снять видеоролик. (Учитель литера-
туры Анна Анатольевна Кондакова)

Учащиеся 11л класса посмотрели 14 
видеороликов, снятых девятиклассни-
ками, и оценили их так:

1 место – «Никто не забыт, ничто не 
забыто» (9л/и:Матвей Шолохов, Алиса 
Велина, Мария Гребенкина, Милана 
Сычкова, Настя Егуткина, Дарья Давы-
дова, Ксения Долгова).

2 место – «Я говорю с тобой из Ле-
нинграда» (9л/и:Валерия Серова, Ин-
нокентий Подобед).

3 место – « Мой дом» (9л/и: Елена 
Низовская), «Тишина» (9е: Юлия Се-
ливанова, Диана Зейналова, София Ру-
бан).

Жюри отметило интересные бук-
трейлеры:  «Завтра была война» 10 э и 
10м классов, «В списках не значился»  
Данилы Яковлева, 8э.

Восьмого мая, пока ученики начальных классов друж-
но маршировали в спортивном зале 11 лицея, в нашем 
классе шел урок Памяти. Начался он с   «Песни о Дале-
кой Родине», которую на фортепиано исполнил Георгий 
Михайлов. Затем прозвучали стихотворения Бориса Па-
стернака, Юлии Друниной, Роберта Рождественского...

Благодаря вопросам  исторической викторины я уз-
нала, что звания Героя Советского Союза удостоилось 
224 южноуральца. Оказывается, в нашем городе много 
памятников, посвященных русскому солдату, женщинам 
и детям, труженикам тыла и жертвам фашистского ре-
жима... Многие из них установлены совсем недавно. 

А продолжение викторины – в музыкальном формате. 
Дружно угадываем песню за песней. Как-то по-особен-
ному звучат эти проникновенные стихи из наших уст, 
уст молодых. Последнюю «До свидания, мальчики» ре-
шили спеть полностью. 

«Почему мы должны помнить? Потому что кроме нас, 
некому. Потому что если мы забудем, то и нас забудут,» 
– заключительные слова сегодняшней встречи. Девочки 
держат в руках догорающие свечи. Сегодня мы, будущее 
поколение страны, чтим память своих героев и отмечаем 
бессмертный праздник.

Полина Котловских, 10 е/м

Если забудЕм мы, то забудут и нас Марафон финишировал? Продолжается…
Звонок… И уже ставший за последние месяцы традиционный 

вопрос: «Кто стартует сегодня?» И  каждая поднятая рука – знак 
памяти и благодарности тем, кто довоевал до Победы! Поэтиче-
ская памятка: Симонов и Твардовский, Кульчицкий и  Джалиль, 
Рождественский и Евтушенко. Таня Макарова, Настя Ильи-
ных, Никита Игошин читают, забывая о времени, и мы  про-
живаем вместе те года. А потом музыкальный привал:  гитарные 
переборы Алисы Смирновой, Кости Бондаренко, Саши Пе-
трашева, Данила Матвеева превращают соло в мощный и очень 
душевный хор. И каждая книга о войне уже стала частью их соб-
ственной биографии: Васильев и Быков, Распутин и Кондратьев. 
Этот День Победы еще раз доказал: мы благодарны, сильны и гор-
ды нашей историей, нашими корнями и нашей страной!

(От 10м и одиннадцатых классов)

Ри
су

но
к 

Ка
ти

 У
ск

ов
ой

, 7
э2

Рисунок Семена Сухова, 9 л/и
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Оглядываясь в прошлое,  я невольно задумываюсь: «Куда 
так спешит время? Почему целых одиннадцать лет пролете-
ли для нас так незаметно и быстро?»

ЦЕЛЫХ ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ мы идем рука об руку, 
нога в ногу. Одиннадцать лет назад началось наше путеше-
ствие. Я помню первую линейку, все стояли такие малень-
кие, но в то же время такие важные. В руках каждого был 
огромный букет, больше нас самих, для первой учительни-
цы. Тогда мы еще не представляли, что такое школа, но мы 
все были уверены в том, что это будут лучшие годы нашей 
жизни. Затем пролетела начальная школа, первые четы-
ре ступеньки мы преодолели. Мы стали взрослее, умнее… 
Пять… Шесть... Семь… Мы тянулись к знаниям-звездам, мы 
стремились, достигали и покоряли новые и новые высоты. 
Восемь… Девять… Десять... И вот теперь мы стоим уже на 
одиннадцатой ступени, последней лицейской ступени. Те-
перь мы 11 естественнонаучный класс… А совсем скоро и 
вовсе станем абитуриентами.

Сколько всего интересного мы пережили! В школе нас 
окружили заботой и вниманием, лаской и теплотой. Учителя 
всегда нам помогали. Именно в лицее нам привили любовь 
к предметам, трудолюбие, усердие, внимание. Нас научили 
видеть «подводные камни», научили не бояться трудностей, 
читать между строк, пробиваться через тернии к звездам.

Осталось совсем чуть-чуть... И впереди будут новые эмо-
ции, новые впечатления, новые знакомства и улыбки. Но Ли-
цей №11 на улице Тимирязева, 6 навсегда останется в серд-
цах каждого из нас…

Всё это будет после выпускного, а пока мы все вместе… 
Пока… Мы счастливы. Я задумалась: «А с чем можно срав-
нить наш класс?» И мгновенно осознала: «Ни с чем!» Один-
надцатый естественнонаучный класс   неповторим, у него нет 
аналогов. Любой ученик нашего класса – это индивидуаль-
ность, непохожесть, личность. Поэтому я предлагаю посмо-
треть на каждого из нас. Знакомьтесь, вспоминайте, удивляй-
тесь, поражайтесь, восхищайтесь! Перед Вами 11е класс…

Рука об руку, нога в ногу… 
Или путешествие одиннадцатого естественнонаучного класса 

во времени и пространстве

Парень-оригинальность
Леонтий Должков – очень 

интересный и загадочный юно-
ша нашего класса. Он обаятель-
ный, начитанный, способен 

поддержать разговор, помочь 
советом. С ним весело. Он 
знает много оригинальных 
фактов. Леонтий – яркий и 
импульсивный юноша.

Жизненный девиз: 
«Пытаясь стать индивиду-

альностью, не забывай 
оставаться человеком».

Девушка-умиление
Диана Курмангалиева – спортивная, стройная, 

легкая на подъём девушка. Её я знаю с самого дет-
ства. Она всегда была открыта. Диана помогала в 
любой сложной ситуации. Несмотря на то, что этой 
девушке уже семнадцать, она очень любит мульт-
фильмы. С ней весело ходить в кино, гулять. Это 
человек, который способен одним лишь свои 
присутствием раскрасить мир, поднять Вам на-
строение. Она смешная и серьезная, краси-
вая и умная, романтичная и неповторимая.

Жизненный девиз: «Не стоит отказы-
ваться от мечты, не попробовав её осуще-
ствить».

Девушка-улыбка
Хеда Алимханова – чудесная, 

умная девушка. Хеда – творческая 
личность. Она рисует, пишет нео-
бычные истории, любит готовить. 
Ее внутренний мир богат и бездо-

нен. Хеда всегда найдёт выход 
из сложной ситуации. Она 
очень весёлая, оптимистич-
ная.  

Как повысить настрое-
ние? 

Для того, чтобы повысить 
настроение, многого не нужно: 
потребуется лишь небольшой 
подарочек или легкий компли-
мент, возможность пообщаться с 

друзьями, родными, сделать им приятное и увидеть улыбки 
на их лицах. Нужно всегда искать и находить хорошие мо-
менты даже в обычном.

Во что я верю и о чём мечтаю?
Самая главная моя мечта – совершить кругосветное путе-

шествие. Мне не терпится познакомиться с новыми людьми, 
их культурой и бытом – открыть что-то новое для себя. 

Книга-впечатление: научно-фантастический роман-ан-
тиутопия Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Жизненный девиз: «Если ты способен видеть прекрас-
ное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя».

Парень-музыкант
Максим Анфиногенов – очень необыч-

ный, творческий и очень искренний моло-
дой человек. С ним всегда интересно, он не 
позволит Вам заскучать. У него очень много 
замечательных смешных и  серьезных 
историй. Максим – это очень неорди-
нарная натура. Прогулки с ним превра-
щаются в весёлое путешествие. 

Залог хорошего настроения для 
Максима – это книги Эдгара Алла-
на По.

Во что я верю и о чём мечтаю?
Максим верит в Летающего Ма-

каронного Монстра. Для него Мака-
ронный Монстр – это символ добра 
и света, макаронная благодать вооду-
шевляет Максима. А если серьезно,  он верит в себя и своих 
близких, а также мечтает стать рок-звездой. Он очень хоро-
шо играет на гитаре и хотел бы собирать  миллионы слуша-
телей. Максим мечтает, чтобы его песни были услышаны, 
а после его смерти на Земле говорили: «А Вы знали этого 
парня? Он играл замечательные, воодушевляющие песни». 
Ведь как сказала Джоан Роулинг: «Человек умирает только 
тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем».

Книга-впечатление: роман Кена Кизи «Над кукушки-
ным гнездом»

Жизненный девиз: «Через тернии к звездам». 

Знакомила с одноклассниками Анастасия Ильиных, 11е
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Парень-джентльмен
Никита Барталицкий – это очень 

добрый и открытый юноша. Он всегда 
придёт на помощь, даст дельный совет 

в сложных ситуациях. С ним мож-
но и повеселиться,  и поговорить 
на серьёзные темы. Никита очень 
разносторонний парень. В детстве 
он занимался спортивными баль-
ными танцами. А теперь играет в 
группе Оркестр.RU. 

Никита из тех людей , о ком 
говорят, что они идут «с песней 
по жизни». 

Как повысить настроение? 
Для Никиты повышением настроения служит получе-

ние хороших оценок. Ведь хорошие оценки в аттестате 
никому не помешают.

Во что я верю и о чём мечтаю?
Никита верит в собственные силы, поскольку именно 

этот момент позволил многим известным людям добить-
ся успеха. А самой заветной мечтой Никиты является же-
лание стать музыкантом в очень хорошей группе.

Книга-впечатление: юмористическое фэнтези Терри 
Пратчетта «Мор, ученик Смерти».

Жизненный девиз: «Всё и сразу!»
Девушка-загадка
Елизавета Драпкина – 

умная, энергичная, весёлая, 
не боящаяся трудностей, 
очень искренняя девушка. 
Лиза готова выслушать лю-
бого и помочь советом. Она 
прекрасный организатор ме-
роприятий. У Лизы очень 
много самых разных, порой  
совершенно полярных ин-
тересов: химия, биология, 
музыка, танцы, физика. Эта 
девушка чем только не зани-
малась в детстве: теннис, фех-
тование, кёрлинг. Ну а теперь 

она прекрасно танцует в коллективе современного танца «Deep 
Vision». У меня Лиза ассоциируется с загадкой. До конца её 
разгадать невозможно.

Как повысить настроение?
Лиза считает, что вполне достаточно сделать то, о чём Вы 

давно мечтали. Например, организовать пикник, отправиться 
на природу с родными и близкими, встретиться со старыми 
друзьями, пересмотреть детские фотографии и видео, испечь 
и съесть торт.

Во что я верю и о чём мечтаю?
Лиза верит, что у каждого человека в этом мире есть свой 

путь. И все встречи в жизни не случайны. Общение с людьми 
приносит опыт. Одни становятся нам друзьями, другие – на-
ставниками. Лиза мечтает о реализации планов, свободном 
времени, о солнце и тепле.

Книга-впечатление: Ричард Докинз «Капеллан дьявола: 
размышления о надежде, лжи, науке и любви».

Жизненный девиз: «И пусть ты чувствуешь себя птенцом 
рядом с корифеями, но у тебя всегда есть своё место на веточке».

Девушка-чудо
Алия Вафина – милая, забавная, ис-

кренняя девушка. Алия у меня ассоции-
руется с каким-то волшебством, чудом, 
поскольку она умудряется сочетать до-
вольно интересные качества: творчество 
и анализ, холодный ум и мягкое 
сердце, начитанность и веселье, 
скромность и раскрепощённость. 
Аля всегда поддержит в трудную 
минуту. У неё очень много дру-
зей и знакомых, которые ценят и 
любят её. Аля очень искренний 
и чуткий человек. 

Секрет хорошего настро-
ения: послушайте шугейз, он 
обязательно повысит настрой, откроет новые грани обычного.

Во что я верю и о чём мечтаю? «Я верю в то, что каждый 
человек сам создает свою жизнь. А мечтаю о том, чтобы люди 
стали более человечными. Звучит довольно пафосно, однако, 
на мой взгляд, обществу не хватает добродетели.»

Любимая книга: роман Дж. Оруэлла «1984».
Жизненный девиз: «Желание – тысяча возможностей, не-

желание – тысяча причин».

Парень-мудрость
Илья Елисеев – очень 

необычный, нестандартно 
мыслящий юноша. С ним всегда 

интересно, с ним можно поговорить 
практически об всём. Илья пре-

красно разбирается в музыке, 
искусстве, компьютерных играх. 
Он знает довольно много инте-

ресных, неожиданных фактов.
Залог хорошего настро-

ения для Ильи – это встреча 
с друзьями. Друзья помогут 

дельным советом, отвлекут 
от дел, помогут расслабиться 
и развлечься.

Во что я верю и о чём мечтаю?
Илья верит в себя и собственные силы, а также в то, 

что благодаря усилиям и стремлениям всё сложится в 
жизни удачно. А мечтает он о счастливом будущем, о 
том, чтобы никогда и ни в чём не нуждаться.

Книга в руках. Научно-фантастический роман Ро-
берта Хайнлайна «Время для звёзд».

Жизненный девиз: «Мудрец избегает всякой край-
ности».

Парень-мужество
Константин Яковлев – спор-

тивный, умный, серьезный, оптими-
стичный парень. Костя способен 

достигать поставленных целей. 
Если Костя берётся за дело, то 
выполняет его в полном объ-
ёме. Он способен потратить 
огромное количество време-
ни и усилий, чтобы добиться 
необходимого результата. 

Как повысить настрое-
ние? Чтобы настроение было 
всегда на самом высоком уров-

не достаточно выполнять всего лишь одно правило: высыпаться. 
Восьмичасовой сон поможет прожить Вам этот день с улыбкой.

Во что я верю и о чём мечтаю? Костя мечтает о том, чтобы 
люди были добрее друг к другу и всему, что их окружает.

Книга-впечатление: А. Орлов «Меч, дорога и удача».
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Девушка-стремление
Елизавета Егорова – милая, замечательная 

девушка,  очень умная, целеустремленная. Еще в 
шестом классе она выбрала непростой путь. Лиза 
участвует в олимпиадах. И если в среднем звене 

она покоряла высоты биологии, то теперь Лиза 
– призёр и победитель олимпиад  еще и по эко-

логии, психологии, медицине, английскому 
языку, неоднократный участник Всероссий-
ских олимпиад школьников. Жизнь Лизы 
окутана тайной. Ведь эта девушка успевает 
учить уроки, готовиться к ЕГЭ, посещать 
английский клуб, помогать по дому и оста-
ваться просто незаменимым другом.

Как повысить настроение?
«Для меня очень важно не стоять на месте, а двигаться вперёд 

во всём, что я делаю. Этому очень помогают физические нагрузки: 
прогулка в парке, поездка на машине, или просто спорт. Эти занятия 
очень поднимают мне настроение и помогают избавиться от всех не-
гативных мыслей, отлично настраивают на рабочий лад».

Во что я верю и о чём мечтаю?
«Я верю в то, что есть какая-то Высшая сила, в то, что случайно-

стей в этом мире нет и что каждый встретившийся человек, каждое 
событие наших жизней, всё - к лучшему. А мечтаю о том, чтобы наша 
вера во что бы то ни было перестала влиять на отношение людей к 
нам. Мне хотелось бы, чтобы в мире не существовало чёткого деле-
ния на плохое и хорошее. Ведь сколько людей, столько и мнений». 

Любимая книга. Очень сложно взять и назвать любимую книгу. 
Произведение, которое приходит на ум одним из первых - это «По-
недельник начинается в субботу» братьев Стругацких, только лишь 
потому, что в героях этой книги я могу узнать себя…

Жизненный девиз: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся».

Девушка-эмоция
Арина Казакова – добрая, 

отзывчивая, искренняя девушка. 
Арина очень любит животных, 
поэтому хочет стать ветерина-
ром. Если Арина берётся за 
какое-либо дело, то отдаётся 
ему полностью, без остатка. 
Она очень эмоциональная, 
милая, ответственная, целеу-
стремленная. Арина – это де-
вушка, в душе которой посто-
янно живут мечта и цель, 
чудеса и фантазии. На ее 
лице очень часто можно 
увидеть искреннюю улыбку. 

Как повысить настроение? Отменить все 
дела, сорваться с места и ехать гулять, насла-
ждаться свежим воздухом и красотами природы.

Во что я верю и о чём мечтаю?
«Я считаю, что можно поверить во все: пове-

рить в себя, в собственный успех, в выздоровле-
ние.... Но самое главное, наверное, нельзя сда-
ваться и отступаться от того, во что ты веришь. А 
мечтаю я о большой, дружной и счастливой семье, 
мечтаю о том, что когда-нибудь стану первокласс-
ным врачом-ветеринаром, буду помогать и спасать 
животных, буду оберегать их хозяев от лишних 
слез». 

Книга-впечатление: Книга, над каждым сло-
вом которой я рыдала, была повесть Б. Василье-
ва «А зори здесь тихие...». Какими бы девушки и 
женщины не казались слабыми, они всегда будут 
сильны духом и готовы на всё ради Родины, своей 
семьи… 

Жизненный девиз: «По каплям превратиться 
в водопад».

Парень-уникаль-
ность

Алексей Мальцев – до-
брый, весёлый, физически и 
духовно сильный молодой 
человек. Лёша никогда не 
подведёт, не бросит това-
рища в беде. Он способен 
помочь советом. Лёша 
очень импульсивен. На всё 
он имеет собственное 
мнение. Но именно 
это делает его таким 
уникальным, таким 
неповторимым. Лёша 
способен развеселить любого. Этот парень всег-
да выделяется из толпы. Достаточно лишь одного 
факта: Лёша сдаёт математику, русский язык, био-
логию, химию и ФИЗИКУ. 

Он придерживается одного мнения: «В ка-
ждом из нас есть то, чего нет в других. Ищите это 
в себе, находите, берегите и развивайте! Вы ни-
когда не потерпите фиаско, занимаясь тем, к чему 
предназначены».

Жизненный девиз: «Все твои воспоминания, 
весёлые и грустные, и делают тебя таким, какой 
ты есть».

Девушка-творчество
Мария Медведева – милая, простая девушка. 

У Маши довольно богатое воображение, она на-
читанная, может заинтересовать любого. Маша 
– прекрасная  художница. У неё собственный не-
повторимый взгляд на мир. Работы Маши притя-
гивают своей необычностью, красотой и плавно-
стью линий. У Маши очень милые, искренние, 
глубокие глаза и чудесная улыбка. 

Как повысить настроение? Чтобы поднять 
настроение, Маше достаточно просто погулять 

с друзьями по городу, по его улицам, паркам. А 
ещё она любит вкусные домашние торты. Ку-
сочек «Наполеона» с горячим чаем способен  

сделать сегодняшний день чуть ярче.
Во что я верю и о чём мечтаю? Маша мечтает о том, чтобы из 

этого мира исчезла серость. Чтобы люди не торопились, «не бежали» 
по жизни, а наслаждались каждым мгновением. К сожалению, мно-
гие просто не замечают той красоты, которая окружает их на каждом 
шагу: звездное небо, распускающиеся цветы, улыбки прохожих, кап-
ли росы.

Книга в руках. Маша – это необычная, оригинальная девушка. На 
данный момент она читает аж пять книг: роман М. Рида «Всадник без 
головы», роман У. Фолкнера «Осквернитель праха», исторический 
детектив П. Акройда «Процесс Элизабет Кри» и повесть Б. Васильева 
«В списках не значился». 

Жизненный девиз: «Поспешишь – людей насмешишь. Не нужно 
торопиться, моментом нужно насладиться».
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Парень-харизма
Антон Ковалёв – это юноша с оригинальным 

мышлением. Он способен видеть то, чего многие 
просто не замечают. Антон – замечательный друг. 
С ним всегда можно повеселиться, поговорить обо 

всём на свете. 
Залог хорошего настроения: надежда и 

вера в лучшее. Также настроение Антона по-
вышается тогда, когда он достигает постав-
ленных перед собой целей и задач.

Во что я верю и о чём мечтаю? Ан-
тон верит в то, что завтра будет лучше, чем 

вчера. А ещё он надеется, что настанет время, 
когда установится мир во всём мире. Главная  
мечта Антона – найти себя в жизни.

Книги, заставившие задуматься: труды психолога и писателя 
Дейла Карнеги. 

Любимые книги: произведения Герберта Уэллса.
Жизненный девиз: «Если судьба преподносит тебе лимон, 

сделай из него лимонад».

Девушка-скромность
Лиза Мадьярова – за-

мечательная, скромная девушка. 
Лиза очень спортивная. Есть  
упражнение на физкультуре 
под названием «Угол». Так 
вот сколько раз необходимо 
поднять ноги на весу на 90 
градусов одиннадцатикласс-
нику? 30-35 раз, не более. А 
Лиза сумела сделать 89 
раз! Эта девушка сильна 
физически, но за всей этой 
силой и внешней красотой 
скрывается хрупкая и нежная душа. Лиза очень ра-
нима. Её внутренний мир ассоциируется у меня с 
прекрасным цветком, который так чутко реагирует 
на всё изменения окружающего мира.

Залог хорошего настроения: здоровый восьми-
часовой сон. Когда ты выспался, настроение не мо-
жет быть плохим.

Во что я верю и о чём мечтаю? Лиза верит в 
счастливое будущее и в то, что в каждом человеке 
есть что-то хорошее.  А мечтет о том, чтобы люди 
оставались людьми, любили друг друга и окружаю-
щий их мир. 

Любимая книга: роман С. Кинга «Зеленая 
Миля».

Жизненный девиз: «То, что дано тебе природой, 
и есть самое лучшее для тебя. Это твоя индивиду-
альность».

Девушка-импульс
Нина Матвеева – весёлая, очень интересная 

девушка. У неё огненно-рыжие волосы, которые 
отражают всю её нестандартную натуру. Нина 
– творческий человек. Она прекрасно поёт и 
танцует, играет на гитаре. Друзья называют эту 
девушка не иначе, как Нинель, но если убрать 
мягкий знак и прочитать это имя наоборот, то 
получится Ленин. Конечно, это всё шутки, и 
Нина не имеет ничего общего с В.И. Лени-

ным. Хотя нет… Всё-таки одно сходство име-
ется: Нина так же серьёзно относится к делам, 
за которые берётся, и она никогда не отказы-
вается от своих взглядов и утверждений.

Залог хорошего настроения для Нины – это гармония вну-
треннего и внешнего мира. Именно тогда, когда она довольна со-
бой  и когда вокруг царят мир и понимание, в эти моменты у Нины 
хорошее настроение.

Во что я верю и о чём мечтаю? Нина верит в людей, их силы 
и самые лучшие качества. А главная её мечта -  стать личностью.

Любимая книга: роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Книга-впечатление: повесть Б.Л. Горбатова «Непокорённые».
Жизненный девиз: «Все самое лучшее случается неожиданно».

Парень-серьёзность
Александр Смирнов – очень це-

леустремленный и серьёзный юноша. 
Саша  очень умён. Он способен ста-

вить перед собой задачи, стремиться к их вы-
полнению, а затем достигать поставленных 
целей. Саша   спортивен. Он играл за сбор-
ную Лицея №11 по баскетболу.  А еще Саша  
неплохо поет.

Как повысить настроение? Выспаться. 
Здоровый сон всегда повышает настроение. 

Ну и, конечно, поддержка семьи и дру-
зей

Во что я верю и о чём мечтаю? 
Саша верит в счастливое будущее. А 
мечтает о большой и дружной семье.

Книга родом из детства: приключенческий роман В. Ка-
верина «Два капитана».

Жизненный девиз: «Не ждите чуда – делайте чудо сами».

Парень-надёжность
Владимир Фастаковский – 

очень интересный юноша. На Вову 
можно всегда положиться, он помо-
жет дельным советом, развеселит, 
когда станет невыносимо грустно, 
поддержит. Рядом с ним жизнь способ-
на остановиться. Вы забудете о том, 
какое сейчас время суток, о том, где 
Вы находитесь, о том, что Вы делали 
до разговора с ним. Вова много лет за-
нимается фехтованием,  необычным  
видом спорта, требующим много 
усилий и полной самоотдачи. 

Владимир – это очень высокий юноша с бородой. 
Многие принимают его за взрослого мужчину. Но  за 
всей этой внешней силой, огромным ростом скрыва-
ется очень чуткая душа. Вова считает, что настрое-
ние определяется у человека с утра. 

Однако, залог хорошего настроения – улыбки 
близких, активность, жизнерадостность.

Во что я верю и о чём мечтаю? Владимир меч-
тает о счастливом будущем, чтобы рядом с ним на-
ходились любимые родители, жена, дети, а затем и 
внуки. Он мечтает о небольшом, но уютном доме с 
панорамными окнами. А еще верит в то, что всё-таки 
в старости не станет нудным и всегда будет просы-
паться с улыбкой на лице.

Книга-впечатление: повесть Б. Полевого «По-
весть о настоящем человеке».

Любимая книга: серия из четырёх романов Кри-
стофера Паолини «Наследие».

Жизненный девиз: «Чтобы достичь цели, нужно 
прежде всего к ней идти».
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Парень-солнце, парень-веселье, парень-ритм
Давид Реш, Артём Хатунцев, Егор Романов – самые неповторимые, смеш-

ные, весёлые парни нашего класса. Эти ребята способны на многое. Они могут 
развеселить, заинтересовать, поразить, удивить. Они прекрасно танцуют. Егор 
Романов читает рэп. Артём Хатунцев занимается киберспортом. А Давид Реш 
способен развеселить любого, а также он слушает замечательную музыку.

Залог хорошего настроения:
Давид: «Подумайте о ничтожном значении своих проблем по сравнению со 

вселенскими масштабами. Жизнь длинная: прошедшее – забыто, грядущее – 
закрыто, настоящее – даровано».

Артём: «Позвоните другу! Это точно повысит Вам настроение».
Егор: «Заведите новые знакомства! Это весело и интересно одновременно».
Книга-впечатление:
Давид: роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом»
Артём: книга протоиерея Александра Торика «Димон»
Егор: приключенческая повесть Д. Лондона «Белый клык»
Жизненный девиз:
Давид: «Пока мы откладываем жизнь, она проходит».
Артем: «Без жалости».
Егор: «Я умею то, что хочу».

Завершить наше путешествие хотелось бы рас-
сказом о человеке, который всегда помогал нам, был 
рядом… Я говорю о нашем классном руководителе, 
Наталье Александровне Рекк. Три года мы были с 
ней вместе. Шли рука об руку, нога в ногу. Наталья 
Александровна всегда нам помогала, иногда мы не 
замечали её помощи, но она никогда не акценти-
ровала на этом внимание. Наталья Александровна 
протягивала руку каждому, и самое главное, она 
не просила ничего взамен. Наталья Александровна 
просто хотела быть рядом, хотела, чтобы «её дети» 
были счастливы, чтобы у её класса было все самое 
лучшее: лучшие оценки, лучшая успеваемость, луч-
шие поездки, лучшие воспоминания... Мы постоян-
но куда-то ездили: базы, экскурсии, ходили кататься 
на роликах, велосипедах, коньках. Мы посещали 
театры… Все вместе... Разве бы мы сами смогли всё 
это организовать? Безусловно, нет! Но благодаря ей 
всё получалось, а теперь в нашей памяти останутся 
самые светлые воспоминания о школе.

За три года Наталья Александровна стала для 
нас не просто учителем, не просто классным руко-

водителем, она стала для нас другом и наставником. 
Наталья Александровна преподавала не только уро-
ки информатики, она давала нам уроки доброты, 
смелости, скромности, бескорыстия. Она ставила 
перед нами задачи и цели, а затем вместе мы стре-
мились к их выполнению. Наталья Александровна 
научила нас верить в светлое будущее, мечтать, да-
вать обещания и исполнять их. Она научила нас не 
бояться жизненных трудностей. Наталья Алексан-
дровна всегда говорила: «Трудности в жизни были, 
есть и будут всегда, но кто-то их преодолевает, а 
кто-то спотыкается о них».

Для меня Наталья Александровна стала яркой и 
запоминающейся звездочкой-путеводителем. «По 
дорогам взлётным» она вела свой экипаж «11е» це-
лых три года. Позади огромное количество месяцев, 
дней, часов, минут; огромное количество эмоций и 
сил. Совсем-совсем скоро Наталье Александровне 
придётся нас отпустить в «космическое простран-
ство», но мы не забудем её уроков, наставлений, мы 
будем помнить каждое слово, каждое мгновение, 
проведенное с ней…

Девушка из диснеевской сказки 
Анастасия  Ильиных 

Ну вот очередь дошла и до меня. 
Сначала я поясню, почему ка-

ждой девушке и каждому парню я 
дала такие странные названия (де-
вушка-загадка,  парень-мужество).  
Все дело в том, что все эти слова: 
улыбка, загадка, мудрость – ассо-
циируются у меня с определен-
ным человеком.  А вот название 
«девушка из диснеевской сказки» 

мне «подарили» мои одноклассники. Они 
говорят о том, что я довольно сентименталь-
на и романтична, прямо как принцессы в 

мультфильмах Уолта Диснея.
Как повысить настроение? Хорошее настроение – за-

лог успеха. Для меня хорошее настроение складывается из 
нескольких пунктов: здоровье (мои близкие и родные не бо-
леют), улыбки (не бойтесь улыбаться! Улыбнитесь жизни, 
и она улыбнётся Вам в ответ), мечты (мечтайте! Благодаря 
мечте мы покоряем все новые и новые высоты).

Во что я верю и о чём мечтаю? Я верю в искренность 
человека, я верю в то, что в мире много добрых людей, кото-
рые способны прийти на помощь. Я верю в любовь, счастье 
и удачу. Что я хотела бы для себя? Пока могу назвать лишь 
одно: успешная сдача экзаменов и поступление в желаемый 
ВУЗ. Но еще я бы очень хотела, чтобы люди на нашей пла-
нете были счастливы, чтобы не было войн и кровопролитий.

Книга родом из детства: повесть Марианны Ланге-Вай-
нерт «Девичьи годы». 

Жизненный девиз: «Вчера уже прошло… Завтра еще не 
наступило… А мы живем здесь и сейчас…»

звЕзда-путЕводитЕль – наталья алЕксандровна


