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«Дайте мне музей, и я заполню его» 
(Пабло Пикассо)

   Поход в музей с детства ассоциируется с чем-то празд-
ничным.  Эта торжественность звучит и в известных 
строчках из стихотворения Сергея Михалкова: 
В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
- Я поведу тебя в музей! -
Сказала мне сестра.
 
Вот через площадь мы идем
И входим наконец
В большой, красивый красный дом,
Похожий на дворец...

   Сегодняшний номер нашей газеты посвящен музею. 
Этому значимому месту, где бережно хранится память 
о прошлом,  и где   всегда готовы поделиться  информа-
цией с вами. 

   Тему номера нам задал Всероссийский конкурс «ИЗ-
ДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ». Его про-
водит  Северо-Западный институт печати Санкт-Петер-
бургского государственного университета технологии и 
дизайна. И мы отправляем этот номер на заочный тур 
конкурса.
   Представляем вашему вниманию материалы, связан-
ные с музейной темой. Вы побываете в неизвестных 
музеях Челябинска (страница 9), познакомитесь с луч-
шими публикациями нашего лицейского Виртуального 
музея семьи (страница 6 - 7), проникнете в очень лич-
ные музеи наших учащихся (страница 4 и 10), прове-
рите свою эрудицию, ответив на вопросы кроссворда 
(страница 12). 
 Наши корреспонденты сегодня  – ваши экскурсоводы!

Редактор газеты «Переменка» - Светлана Викторовна 
Коржук

Фото из семейного архива Самойловых

Тема номера:
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В субботу,  21 февраля, я выступала на уроке истории 
перед своим  классом вместе с двумя моими одноклассни-
цами. Мы рассказывали о героях Афганской войны  Ста-
ниславе Вечкутове и Евгении Бондаренко,  выпускниках 
нашей школы. Эти ребята прожили на свете всего по двад-
цать лет, погибли, выполняя интернациональный долг в 
Афганистане. 

Выступить на уроке мне поручила наша   учитель исто-
рии  Катрин Александровна Ронина. Когда я в первый раз 
прочитала свои слова, я поняла, что этой темой увлекусь 
надолго. Люблю биографии героев войны.  

Когда мы вышли выступать, мне показалось, что я все 
забыла.  Хорошо, что я рассказывала последней и успела 
все вспомнить.  Мои одноклассники, некоторые из кото-
рых на уроках слушают вполуха, были внимательны и 
сосредоточены.   Во время всего выступления мне было 
страшно: вдруг забуду слова?

Если честно, я не знаю, почему это называлось экскур-
сией.   Может быть,  потому,  что  письма  и некоторые лич-
ные вещи героев,  о которых мы рассказывали,  хранятся в 
школьном музее, в кабинете 310а.  

Я очень хочу поработать экскурсоводом еще раз.
Саша Волкова, 7э4

Был прекрасный день, ученики на-
шего лицея спешили на урок, разгова-
ривая о чём-то своём, и тут вдруг они 
заметили что-то необычное, а именно 
-  с  потолка  первого этажа школы 
свисают какие-то странные плакаты 
с изображениями неких старых до-
кументов и фотографий. Интереса у 
ребят они не вызвали, как я заметила.  
Я подошла узнать, на какую же тему 
устроили выставку у нас в школе. И 
была приятно удивлена. «Атомный 
проект СССР»- так называлась вы-
ставка. На плакатах демонстрирова-
лись секретные документы, описы-
вающие развитие атомной отрасли в 
СССР. Я уже достаточно давно инте-
ресуюсь этой темой, так что для меня 
это шанс узнать об атомной отрасли 
больше.

 Для тех, кто не в курсе: при рас-
щеплении атома или при термоядер-
ной реакции вырабатывается огром-
ное количество энергии.  Я читала, 
что столько же  энергии появляется 

при сжигании ста баррелей нефти! 
(Справка: 1 баррель=159 литров). 
Атомная энергия намного проще и 
эффективнее, особенно в наши дни, 
когда количество полезных ископае-
мых заметно уменьшилось. Атомную 
энергию рассматривают как альтер-
нативную замену другим видам энер-
гии, так как она намного дешевле и 
проще. Её применяют даже в медици-
не, а как, по-вашему, делают рентге-
новские снимки? Будущее за атомной 
энергией, и я думаю, вам будет инте-
ресно узнать про то, что же нас ждёт!

В среду, вместо двух уроков физи-
ки, наш класс повели на экскурсию по 
выставке. Владимир Николаевич Ана-
нийчук, ученый из Снежинского ядер-
ного центра, рассказывал про исто-
рию развития атомной науки в СССР, 
про атомную бомбу, про военное 
время, показывал записки Сталина, 
фотографии таких великих учёных, 
как Иоффе Абрам Фёдорович, Жолио 
Кюри, Курчатов Игорь Васильевич  

(знакомые фамилии, не правда ли?). 
Там были даже ксерокопии страниц 
из дневника Гарри Трумэна, это трид-
цать третий президент Соединённых 
Штатов. Было невероятно интересно! 
Единственный минус - стоять два часа 
как-то совсем не комильфо...но зато, 
помимо просто какого-то теоретиче-
ского материала я узнала про историю 
развития атомной отрасли. История 
очень важна в изучении ЛЮБОЙ на-
уки, без прошлого нет и настоящего.

Если вы ещё не изучали материа-
лы выставки, то обязательно это сде-
лайте. Ведь, как я уже говорила, за 
атомной наукой наше будущее. Вы 
сможете представить, каким оно  бу-
дет, возможно, именно вы пустите в 
общее пользование атомную энер-
гию и станете великими! Или просто 
прочтите ради общего развития, вы 
же лицеисты.

Вот и всё! Надеюсь, выставка вас 
заинтересует! 

Диана Асатуллина, 8м

Что ты знаешь об «атомном проекте СССр»?

трудно быть экСкурСоводом
8м на экскурсии

Лекцию провел Б.К. Водолага
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Ценней вСего на Свете доброта
Я  бы хотела рассказать одну не-

большую историю, связанную с на-
шим лицеем, нашим Челябинском. О 
чем она? О добрых людях, о хороших 
поступках, о сострадании, милосер-
дии, готовности помочь окружаю-
щим…

Новый год – это семейный празд-
ник. Самый добрый, самый теплый. 
Именно 31 декабря случаются чудеса. 
И каждый человек от мала до велика 
верит в исполнение желаний. И в ка-
нун Нового года люди нашего города 
решили поделиться частичкой тепла и 
доброты с бабушками и дедушками, 
которые живут в доме престарелых. К 
сожалению, эти пожилые люди живут 
не в семьях. И челябинские волонте-
ры собрали маленькие новогодние по-
дарки бабушкам и дедушкам, чтобы 
принести радость и частичку новогод-
него волшебства в их жизнь.

Наш лицей тоже поучаствовал в ак-
ции «Старость в радость». Все нача-
лось с того, что ученица 11е класса, 
Елизавета Драпкина, предложила 
ребятам принести подарки на кафедру 
информатики. Расспросим Лизу об 
акции.

– Лиза, привет! Расскажи, пожа-
луйста, об акции «Старость в ра-
дость» подробнее. Откуда вообще 
ты о ней узнала?

– Привет! Перед Новым годом вы-
пускница нашего лицея, Лиза Шуль-
га,  рассказала, что студенческий 
профком ЮУрГУ участвует в акции 
«Старость в радость». В Челябинском 
Геронтологическом Центре и в До-
ме-Интернате №1 проводятся празд-
ничные представления и дарятся но-
вогодние подарки.

Я зашла на сайт, узнала о сроках 
проведения, месте сбора подарков и 
о том,  какие вещи можно положить в 
подарочные пакеты. Всего надо было 
собрать 300 подарков. Я рассказала 
об акции нашему классному руково-
дителю Наталье Александровне Рекк, 
и она помогла собрать 24 подарка от  
учащихся нашей школы.

– Скажи, а какие вещи ребята 
могли положить в подарочные па-
кеты?

– Сладости, теплые носки, наборы 
для вышивания, елочные украшения, 
кружки, календари, открытки, плю-
шевые игрушки, расчески с частым 
зубом, гребешки, халаты, ночные ру-
башки, шарфы, шали, сборники крос-
свордов  и т.д.

– Лиза, почему ты согласилась 
принять участие, а заодно привлечь 
наш лицей?

– Близился Новый год, все покупали 
подарки близким, готовились к празд-
нику, и я подумала, что очень важно 
дать почувствовать пожилым людям и 
детям-инвалидам, что они не одино-
кие, что они кому-то нужны. Необхо-
димо было собрать триста подарков. 
Безусловно, одна я бы не справилась. 
В нашей школе много отзывчивых 
учащихся. Именно они помогли мне и 
подарили частичку счастья бабушкам 
и дедушкам из Геронтологического 
Центра.

– А что больше всего тебе запом-
нилось?

– Мне было очень приятно смо-
треть, как наш класс и другие ребята 
собирали подарки, каждый задумал-
ся: «Что подарить старикам, чтобы 
они были счастливы?» Все дети рас-
сказывали, что находится в их подар-
ках. Многие из них сделали что-то 
своими руками, подписали открытки. 

Когда бабушкам и дедушкам вручали 
подарки, они очень бережно вскрыва-
ли упаковку, читали пожелания, а на 
их глазах выступали слезы радости.

– Скажи, будешь ли ты продол-
жать принимать участие в таких 
акциях?

– Конечно! Главное начать. Широ-
кую поддержку в таких делах полу-
чить очень сложно. Но в нашей школе 
есть ребята, готовые помочь. И это 
замечательно!

Замечательно, что в нашем лицее 
есть люди, способные прийти на по-
мощь даже незнакомому человеку. 

Согласитесь, что сделать один пода-
рочек и порадовать человека может 
каждый из нас.

Владимир Фастаковский, ученик 
11е класса, тоже поучаствовал в этой 
акции. Он, как и многие другие ребя-
та, не остался равнодушным и принес 
радость и частичку новогоднего вол-
шебства в жизнь пожилых людей  из 
Геронтологического центра. Вот что 
рассказал Вова: «Узнав о благотво-
рительной акции от своей однокласс-
ницы, я сразу же решил в ней поуча-
ствовать. Канун Нового года - особое 
время, в воздухе витает праздничное 
настроение, все торопятся,  бегают в 
поисках подарков. Но не каждый че-
ловек, к сожалению, отмечает Новый 
год в кругу друзей и близких. Именно 
для таких людей, одиноких и нуждаю-
щихся в нашей помощи, была создана 
акция. Я надеюсь, что коробка кон-
фет, теплый шарф, тапочки, елочные 
игрушки помогли бабушкам и дедуш-
кам ощутить настроение праздника».

Ребята, давайте будем добрее. Ведь 

так просто помочь человеку. Порой 
даже улыбка – это уже помощь. Се-
годня люди настолько заняты разны-
ми делами, что забывают о необходи-
мости помогать не только близким, но 
и незнакомым людям. Пролетают дни, 
годы, жизнь проходит, а многие так и 
не научились проявлять доброту и ми-
лосердие к окружающим… 

Помните, ценней всего на свете До-
брота…

Анастасия  Ильиных, 11е
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«Твоя жизнь как музей гениальных из-
делий и редких вещей, »  —  поётся в 
известной песне.  Жизнь каждого челове-
ка можно представить в виде музея, со-
стоящего из маленькой комнатки или из 
амфилады залов. Поговорив с моим од-
ноклассником Никитой Лукашевским, я 
представила  его разностороннюю жизнь 
в виде своего рода музея. Пройдемся по 
его залам...

Зал первый. Музыкальный
В первом зале слышна музыка Чайков-

ского, развешаны музыкальные инстру-
менты, и первый из них, конечно, труба, 
на которой играет Никита.   
«Мой выбор колебался между трубой и 
саксофоном. И, в конце концов, он пал 
на трубу, поскольку нам очень рекомен-
довали педагога, который вел этот класс. 
Так я попал к моему первому учителю по 
специальности Александру Петровичу 
Нелюбину. И, конечно, очень полюбил 
свой инструмент - ведь без этого невоз-
можно добиться успеха в музыке».

 В витрине на фотографиях отражен ос-
лепительный миг успеха — награждение 
новых стипендиатов фонда «Новые име-
на»  в 2012 году во время фестиваля  «Де-
нис Мацуев представляет...»

 «Диплом мне вручал сам маэстро 
Мацуев, а вел церемонию знаменитый 
Святослав Бэлза, который, к глубокому 
сожалению, недавно ушел из жизни. Та 
церемония была для меня моментом сча-
стья. Пожалуй, именно тогда я решил за-
ниматься музыкой профессионально». 

Следующий экспонат - макет сцены. 
«Самое важное на сцене - контроль над 
собой во время выступления, тогда у му-
зыканта появляется возможность привне-
сти в музыку что-то свое. Если музыкант 
мандражирует, то он думает не о музыке, 
а только о том, как бы быстрее уйти со 

сцены. Вопреки волнению и даже страху, 
нужно выйти и сыграть.  Как каждый му-
зыкант, я перед выступлением борюсь с 
волнением. С каждым годом мне удается 
делать это все лучше. Страха, который 
сковывает мышцы, я уже давно не испы-
тываю. А вот творческое волнение при-
сутствует всегда». 

 Музыкальный зал прекрасен, но заби-
рает много  времени и сил.  «Я не считаю 
это жертвой, ведь я занимаюсь любимым 
делом и чувствую себя счастливым, когда 
что-то получается».

Зал второй. Литературный
Следующий зал литературный.  На пол-

ках расставлены книги: Ролан, Стендаль, 
Мольер, Ремарк, Габриель Гарсиа Мар-
кес, Чингиз Айтматов и многие другие. 

Здесь и научная работа, написанная 
под руководством любимого учителя 
литературы Анны Анатольевны Конда-
ковой  —  исследование и анализ расска-
зов Петрушевской. В прошлом году это 
был рассказ «Гигиена», в этом - «Черное 
пальто».  «Хочу отметить, что научная 
работа, благодаря Анне Анатольевне, 
открыла мне новый культурный пласт — 
новейшую российскую литературу. Ведь 
работая над анализом одного произведе-
ния, используешь множество источников 
и читаешь произведения других авторов, 
чтобы иметь понимание обо всем литера-
турном процессе».

Кроме основных залов есть еще комна-
та, насквозь пронизанная  Францией – её  
литературой, живописью, музыкой, исто-
рией, а на одной из полок покоится легко 
узнаваемая треугольная чёрная шляпа 
Наполеона.

Есть и третий зал, дверь в него  при-
открыта, и из-за неё доносится концерт 
Вильгельма Брандта. Но зайти сюда мы 
не можем, это — будущее.

Алиса Велина, 9л/и

Я поведу ваС в музей...никиты ЛукашевСкого

Самое мужСкое хобби
23 февраля – праздник истинных муж-

чин, защитников и воинов.  Хобби у со-
временных мужчин бывают разные: один 
увлекается рыбалкой, другой занимается 
спортом, а кто-то коллекционирует мар-
ки… Но я считаю самым мужским хобби 

военно-историческую реконструкцию.
Итак, военно-историческая реконструк-

ция - воссоздание военных действий 
определенного времени с использова-
нием костюмов, макетов оружия и воен-
ной техники соответствующего периода 
истории.

В Челябинске в  80-ые годы XX века 
был создан ролевой  клуб «Королевство 
Авалон», а  в 2004-ом году в парке Га-
гарина было построено 7 (!) самодель-
ных крепостей для ролевых игр. Позже 
участники «Королевства» заинтересова-
лись историей, начали проводить роле-
вые игры по славянскому быту. В 2009 
году было принято решение о создании 
клуба военно-исторической реконструк-
ции «Серебряный единорог». Сначала 
проводились реконструкции Полтавской 
битвы, Ледового побоища, а к настоя-
щему времени количество участников 
клуба увеличилось, и начала расширять-
ся программа мероприятий. Сейчас уже 
проводятся реконструкции Бородинского 
сражения, освобождения Москвы от по-
ляков в 1612 году, штурм Челябинской 
крепости во время пугачевского восста-
ния 1773 года. 

Конечно же, любое интересное дело – 

это увлеченные люди. И я бы не узнал о 
реконструкторах, если бы не познакомил-
ся  с необыкновенным человеком, Васи-
лием Васильевичем  Учкиным. Он  один 
из создателей клубов «Авалон» и «Сере-
бряный единорог», без  «дяди Васи» не 
проходит ни одно мероприятие рекон-
структоров. 

Василию Васильевичу в этом году 
исполняется 57 лет. Он прошел Афга-
нистан, сейчас работает электриком на 
ЧТПЗ, но при этом успевает участвовать 
во всех реконструкциях. Василий Васи-
льевич всегда в центре внимания зрите-
лей, благодаря своему колориту, усам и, 
конечно же, точному историческома ко-
стюму, который у него всегда свой (а он 
недешевый). А еще  Василий Васильевич 
коллекционирует оружие. Больше бы та-
ких увлеченных своим делом людей!

Историческая реконструкция для мно-
гих людей – способ сделать жизнь инте-
реснее, разнообразнее, ярче, почувство-
вать себя тем, кем ты никогда не будешь. 
И каждый участник реконструкции, будь 
он школьник, бизнесмен или электрик,  
сможет стать атаманом.

Матвей Шолохов, 9 л/и
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«ХоЧу, Чтобы шкоЛа СтаЛа дЛя детей радоСтью!»
Недавно в лицее появился очень ин-

тересный педагог - Вероника Владими-
ровна Ливончик, выпускница физико-ма-
тематического факультета 2007 года. 
Сейчас каждый желающий может найти 
ее в «Центре воспитательной работы». 

- Вероника, нравилось ли вам учить-
ся в 11 лицее? 

- Очень! Мы старались как можно 
больше всего успеть, уроки делали где-то 
на коленках между занятиями. Тем не ме-
нее, это не мешало мне хорошо учиться и 
закончить школу с серебряной медалью. 

- Кто Вы по образованию?
- Экономист. 
- После физмата? 
-На самом деле я до последнего мо-

мента не знала, куда поступать, и были 
сомнения: экономическая специальность 
или техническая? Определилась оконча-
тельно, когда отдавала заявление. Моя 
специальность «Управление проектами», 
и знания математики мне очень помогли,  
ведь это тоже цифры, числа и формулы. 
Тут так просто все не дается. 

- Чем вы занимались после выпу-
ска? 

- После школы параллельно с учебой в 
вузе  я работала в рекламе, в 2008 году 
был кризис, заказы практически прекра-
тились, и я устроилась в лицей. После 
того, как окончила  институт,  работала 
финансовым менеджером в строитель-
ной компании почти два  года и затем  по-
ступила в магистратуру. Весной поехала 
в Индию, вернувшись, поменяла свое от-
ношение к работе. Перешла в коммерче-
скую компанию, стала  пиарщиком. Туда 
я, можно сказать, сбежала.  Пока рабо-
тала там,  полгода думала, чем бы дей-
ствительно хотела заниматься?  От чего 
я чувствую себя счастливым человеком? 
И поняла, что когда я работала  в лицее, 
с детьми, это были самые счастливые мо-
менты. 

- А кем вы мечтали стать в детстве? 
- Я хорошо помню, что в детском саду, 

когда мы рисовали, кто кем хочет стать, 
я рисовала археолога! Но главное не то, 
кем ты являешься по профессии, а то, 
счастливый ты человек или нет. Достав-
ляет ли тебе твоя работа радость? 

- В чем заключаются ваши нынеш-
ние  обязанности? 

- Организация внеучебной деятельно-
сти. Мой самый главный план на «сей-

час» - это поднять актив старшеклассни-
ков. Когда я училась, это была мощная 
структура, мы организовывали меропри-
ятия, праздники на переменах , у нас по-
стоянно были какие-то движухи , всегда 
были чем-то заняты. Меня очень печалит, 
что сейчас такого нет, потому что все 
проблемы детей с поведением из-за того, 
что им некуда деть свою энергию, реали-
зоваться творчески. Я хочу пробудить у 
ребят желание творить, желание что-то 
делать. Хочу, чтобы школа стала для де-
тей  радостью! Внеучебная деятельность 
как раз это стимулирует, привлекает 
творческих людей. 

- С какими классами вы работаете в 
таком ключе? 

- Со всеми. Конечно, больше при-
влекает старшее звено, потому что там 
интереснее работать, дети повзрослее, 
уже есть сложившиеся взгляды на раз-
ные проблемы. Со средним звеном тоже 
уже работала, с пятыми классами и с 
начальной школой немножко. У всех 
есть какие-то порывы, но нет человека, 
который возьмет и соберет их. За время 
моей работы (я работаю официально с 18 
декабря),  мы уже и в благотворительном 
мероприятии поучаствовали, и творче-
ско-спортивной встрече, и Новый Год 
отлично провели. Подготовили  к город-
скому мероприятию «Ученик года» Его-
ра Берсенева. В рамках Года литературы 
решили сделать проект «Золотая полка 
лицеиста». Проект заключается в том, 
что каждый лицеист приносит свою лю-
бимую книгу, может написать в ней об-
ращение к читателю, может разрисовать 
внутри. И мы в детских домах, больни-
цах будем делать полки с этими книгами. 

- Как вы думаете, что влияет на ак-
тивность старшеклассников? 

- Пока могу сказать, что пассивность - 
это общая тенденция, она  наблюдаются 
у всего поколения. Все говорят, что им 
некогда этим заниматься, у них уроки. Но 
чем больше ты себя занимаешь чем-то, 
тем больше успеваешь! Время - оно ре-
зиновое. Если ты хочешь успеть больше, 
значит запланируй себе. 

- У вас хорошие отношения со стар-

шеклассниками? 
- Среди учителей ходит такая байка, 

что у меня «исправительная колония». 
Так получилось, что хорошие отноше-
ния с теми, у кого не все гладко. Кто на 
домашнем обучении, у кого проблемы с 
дисциплиной или учебой. Это интересно. 
Мне нравится разбираться в этом, пони-
мать, почему ребенок себя так ведет, что 
это значит. 

- Я слышала, что вы гоняете двоеч-
ников: сложился такой миф или это 
правда? 

- Это  правда, я верю, что можно в ка-
ждом человеке найти что-то положитель-
ное и то, что он двоечник - это не самое 
плохое, что может случиться с человеком. 

- Как вы заставляете их учиться? 
- На каждого своя управа. Для этого не-

обходимо детально разобраться, что они 

любят, чем живут, что не любят. С каж-
дым это индивидуально. Не знаю, будет 
ли результат, но я свято верю в них! 

- То есть вы считаете, что оценки - 
это не главное? 

- Достаточно спорный вопрос. Я счи-
таю, что все гораздо проще, чем дети себе 
представляют. Многие сами сильно ус-
ложняют себе ситуацию. Конечно, оцен-
ки важны. Мы всю школьную жизнь жи-
вем с целью получить оценку. Но важно 
при этом оставаться Человеком! Ценить 
то, что тебе дают родители и учителя.

-Вы общаетесь с лицеистами как 
друг?

- Видимо, да. Я считаю, что когда че-
ловек начинает раскрывать тебе какие-то 
внутренние закрома, он уже считает тебя 
другом. Значит, ребята считают меня дру-
гом. И мне это приятно. 

- Почему вы выбрали именно 11 ли-
цей местом работы?

 - Эта школа - моё родное. Я здесь с 1 
по 11 класс. Знаю  каждый уголок. Все 
близко, все дорого. Идти куда-то в другое 
место, зачем? Абсолютно не вижу в этом 
смысла. Хотя в моём поступке многие 
тоже не видят смысла. Зачем, спрашива-
ют, тебе защищаться на магистра в сфе-
ре экономики?  А это будет моё второе 
образование, и когда я его получу, смогу 
преподавать экономику в лицее, чему я 
очень рада. 

Анастасия Фатуева, 9е
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Я хочу вам рассказать про своего праде-
да Ульянова Николая Николаевича. В де-
ревне Михайловское Краснодарского края 
в 1925 году родился мальчик, назвали его 
в честь отца Колей. Не успел он окончить 
школу, как началась война, тогда ему было 
16 лет. Как только ему исполнилось 18, он 
ушёл на фронт рядовым. В тылу его оста-
лась ждать девушка Люся.

В 19 лет он был уже командиром стрел-
кового отделения в звании гвардии сер-
жанта. Орденом «Славы 3 степени» был 

награждён за то, что храбро провёл своё 
отделение в наступление и  уничтожил два  
ручных пулемёта.

В конце войны в Чехословакии танк, в 
котором находился Николай, подорвали 
фашисты. Он пытался  покинуть подби-
тый танк, но тут произошла детонация 
боекомплекта, в результате чего моего 
прадедушку отбросило взрывной волной. 
Очнулся он в госпитале, обгоревший, без 
руки и без глаз. Попросил медсестру на-
писать письмо невесте Люсе, что он по-

гиб. Но сестричка написала правду, что он 
в госпитале, тяжелораненый. Моя праба-
бушка приехала забрать его, они пожени-
лись.

Они прожили долгую, трудную, но всё 
же счастливую жизнь. Мы будем помнить 
их всегда и расскажем о них нашим детям 
и внукам. Так память будет передаваться 
из поколения в поколение.

Григорий Шарков, 5э2 класс

Я буду раССказывать о Своем прадеде никоЛае

ПереЛет! недоЛет!
Мой прадед – участник Великой От-

ечественной войны, у него много меда-
лей.  Я, если честно, немногое знаю о 
том, откуда появились эти награды. Сре-
ди них Орден Отечественной войны, ме-
дали «За взятие Вены», «За многолетний 
труд», «За отвагу». Медали «25, 30, 50 и 
60 лет Победы».

Несколько подвигов прадеда моей 
семье известны, вот один из них. Пра-
дедушка рассказывает так: «Накану-
не Первого Мая решили мы устроить 
праздничный обед. Разыскали скатерть, 
разложили на так называемом столе свои 
припасы. Только бы нам поднять чароч-
ку, как прогремел взрыв. И поскольку я 

по образованию минометчик, то  сразу 
проследил: «Один  снаряд не долетел, 
второй – пролетел».  Я определил, что 
следующий  будет прямо по  столу и за-
кричал: «Разбегайтесь! Ложитесь!»  Мне 
сначала не поверили, но,  похоже, своим 
испуганным видом я произвел впечатле-
ние.  Разбежались. Снаряд действитель-
но попал на праздничный стол.  Друзья, 
которых я спас, были очень благодарны 
мне».

Вот такая история произошла  с моим 
прадедом!

Иван Пономарев, 5э4

как вСтретиЛиСь на войне отеЦ и Сын
Я никогда не видела моего прадедушку, но зато много-много 

слышала о нём из рассказов моих близких. Мой прапрадедушка 
участвовал в Великой Отечественной войне. Он был командиром 
полка. Его сын, мой двоюродный прадедушка, тоже воевал. Он 
ушёл на войну прямо с выпускного вечера. Они воевали на раз-
ных фронтах. А встретились в мае 1945 года в Берлине.

Вот как это произошло. Однажды посыльные моих прадеду-
шек пошли искать места для квартирования и начали спорить 

из-за одной квартиры, они так рассорились, что их забрали в 
комендатуру. Там стали спрашивать, как фамилии командиров. 
Один ответил: «Епифанов», а другой тоже заявил: «Епифанов». 
Все подумали, что они шутят,  и вызвали самих командиров. Мои 
прадедушка и дедушка пришли и узнали друг друга. Так встре-
тились отец с сыном в дни Победы. Эту историю нашей семьи я 
буду рассказывать своим детям!

Катя Щекалева, 5э3

В нашей семье бережно хранится гар-
монь моего прадеда. Это настоящая хро-
матическая гармонь, изготовленная на 
Тульском заводе. По словам моей мамы, 
прадед наигрывал на ней нехитрые мело-
дии, которые очень точно передавали его 
настроение.  

Почему она для нас дорога? Все очень 
просто. С ней связано очень много собы-
тий и воспоминаний. Эта гармонь прошла 
войну, радовалась Победе, оплакивала и 
заставляла танцевать. Мой прадед Самат 
был заслуженным металлургом. Всю во-
йну он проработал в «горячем» цехе на 

ММК. Время было голодное, а у него на 
руках было четверо детей. Он не мог по-
зволить себе съедать свой хлебный паёк, 
ему надо было кормить своих сыновей и 

дочек.
Оставляя  себе небольшой кусочек 

хлеба, он заглушал голод, наигрывая на 
гармошке. Так и выжили. Поэтому эта 
гармошка особенно ценна для нас. Она 
спасла моего прадедушку, мою бабушку, 
её братьев и сестру.

Мне не довелось увидеть прадеда, но 
я могу с ним говорить через его гармонь. 
Имя моего прадеда высечено на мемори-
альной доске ММК. Наверное, было бы 
правильно поставить памятник и дедов-
ской гармони.

Даниил Болотников,  11л

ТуЛьСкая гармонь

В этом учебном году наш «Виртуальный музей семьи» 
family.l-11.ru родился второй раз. За шесть учебных ме-
сяцев сайт наполнился воспоминаниями, фотографиями, 
интерактивной графикой. Более 200 публикаций размести-
ли учащиеся 11л класса в нашем лицейском  виртуальном 
музее.

Победители - авторы лучших историй и иллюстраций 
будут награждены на «Семейной гостиной» 14 марта во 
время Родительского Форума. А сегодня мы знакомим вас 
с очень интересными  публикациями о  семейных реликви-
ях  наших лицеистов  и историях, приключившихся в годы 
Великой Отечественной войны.
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В нашей семье нет предметов, кото-
рые можно было бы назвать старин-
ными, но у нас есть вещь, которая по 
праву считается реликвией – памят-
ным предметом, связанным с истори-
ей рода. Это икона Казанской Богома-
тери с младенцем Иисусом на руках.

Икона не является материальной 
ценностью: она выполнена в тридца-
тых годах 20 века из пластмассы и 
тонкого чеканного металла. Икона 
ценна для нас потому, что её осенью 
1941 года бабушка и дедушка моей 
мамы вывезли в числе очень немно-
гих личных вещей из блокадного Ле-

нинграда.
Мой дедушка Вова родился в авгу-

сте 1941 года, через месяц после на-
чала Великой Отечественной войны, 
его окрестили в Ленинграде, и памя-
тью об этом стала икона. В ноябре 
1941 года транспорт, эвакуировавший 
Кировский завод, среди рабочих ко-
торого была семья Городних, Якова 
и Евгении, шел по Ладожской Доро-
ге жизни практически все время под 
обстрелом немецких самолетов и ар-
тиллерии. Моим прадедушке и праба-
бушке было очень трудно: дочь Галя, 
которой было 4 года, заболела, а сыну 
Володе только-только исполнилось 
2 месяца. В вагоне было холодно и 
душно, грязные пеленки и распашон-
ки детей приходилось выбрасывать, 
поэтому в Челябинск семья прибыла, 
владея только носильными вещами, 
документами и иконой.

Прабабушка Женя, по словам моей 
мамы, очень берегла эту икону, она 
говорила, что спокойный и всепроща-
ющий взгляд Богоматери и лик мла-
денца Иисуса помогли ей в трудные 
моменты жизни, спасли маленьких 
Галю и Володю от смерти.

К сожалению, я не знал моих праде-
да и прабабушку: они умерли задолго 

до моего рождения. Историю иконы 
мне рассказала мама, потому что те-
перь икона Казанской Богоматери и 
младенца Иисуса хранится у нас, ведь 
этим летом не стало и дедушки Вовы, 
чьей крестильной иконой она была… 

Ярослав Фомкин, 5э4

икона-СпаСитеЛьниЦа

Наверное, самые главные реликвии нашей семьи — это 
письма с фронта и фотографии моих прадедов, погибших 
на войне. Я хочу рассказать вам о двух пожелтевших от-
крытках, которые прислал с фронта мой прадедушка Иван 
Филиппович Карпов. Шла страшная война, и картинки на 
открытках такие же суровые — это черно-белая графика, 
вид блокадного заснеженного Ленинграда, который защи-
щал мой прадедушка.

Одно из писем было адресовано моему дедушке, а дру-
гое моей прабабушке.  Первое письмо — это поздравление 
с наступившим Новым 1944 годом. Со временем буквы вы-
цвели, поэтому разобрать текст нелегко. Но даже не читая 
письмо, а просто разглядывая написанное, можно увидеть, 
сколько любви прадедушка хотел вложить в каждое слово.

Второе письмо написано в том же суровом январе 1944 
года. Оно хорошо сохранилось. В нем прадед передавал 
моему деду фронтовой привет, и писал: «Гена, слушайся 
бабушку и маму, пиши мне письма почаще». Письмо очень 
трогательное. Иван Филиппович обращается на Вы к мое-
му дедушке, которому было тогда четыре года.

Это письмо было последним.
Когда прадедушка погиб, мой дедушка был совсем ма-

леньким мальчиком. Может быть, понимая, что уцелеть в 
той войне будет непросто, Иван Филиппович очень просил 
прабабушку сохранить его письма для сына. Она сохрани-
ла открытки, а дедушка передал их нам.

Эти две открытки, несколько фотографий, а главное — 
память о моих прадедах и есть главные реликвии нашей 
семьи.

Иван Стихин,6э2

ПиСьма из даЛекого 1944 года

Дедушка Владимир
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В январе я побывала в музее школы №53 имени 96-ой 
Шуменской танковой бригады Челябинского комсомола. 
Мы пошли именно в этот музей не просто так. Там состо-
ялось очередное занятие моего факультатива (поисковой 
отряд «Ориентир»).  Я считаю, что не зря там побывала.

Легендарная бригада, дошедшая до Болгарии
Возможно, многие слышали, что Челябинск в годы Ве-

ликой Отечественной войны был известен как Танкоград, 
потому что именно на наших предприятиях производили 
большую часть танков, которые отправлялись на фронт. Но 
мало кто знает, что именно здесь сформировалась первая 
в стране добровольческая танковая бригада.  Первоначаль-
ный состав бригады - выпускники школы №53, мальчики 
16-17 лет. Часто бывало так, что юноши оканчивали школу 
и сразу шли на войну. А иногда и не успевали окончить. 
Школа стала базой для подготовки танковой бригады. Её 
участники жили здесь все вместе, готовились к боям, а по-
том шли воевать. Бригада прошла через всю войну. Свой 
путь она начала в Челябинске и закончила в городе Шу-
мене в Болгарии. Отсюда и возникло ее название - Шу-
менская. Бригада участвовала в знаменитом сражении на 
Курской дуге и во многих других ключевых сражениях 
Великой Отечественной. Почти никто из первоначального 

состава бригады не выжил. Лишь трое вернулись с вой-
ны - раненые, больные герои. Страшно, когда из огромной 
бригады (примерно полторы тысячи человек) лишь троим 
удаётся вернуться. Совсем молодые мальчики стали кале-
ками. Современному поколению сложно понять это, ведь 
все мы живём сытой и хорошей жизнью, не знаем страхов 
войны... После окончания войны в школе основали музей 
- музей боевой славы 96-ой добровольческой Шуменской 
танковой бригады имени Челябинского комсомола. Офи-
циально он открылся в 1968, когда ветераны и школьники 
собрали материал о самой бригаде - о её боевом пути, о 
воинах, входящих в бригаду.

Вещи со следами войны
Многие экспонаты музея были найдены поисковиками 

и ветеранами бригады на местах боевых действий. Это и 
осколки снарядов, и неразорвавшиеся снаряды, и патро-
ны с оружием, и личные вещи солдат. Больше всего мне 
запомнился котелок защитников Севастополя. Солдатских 
котелков и другой посуды в музее много. Кружка, ложка, 
фляжка - у всех этих вещей своя история. Но поисковики 
такие находки исследуют с особой тщательностью. Поче-
му же? Документов у бойцов зачастую  не было, потому 
что они верили - если заполнят бумагу, где укажут данные 

о себе, то непременно погибнут. Поэтому своё имя солда-
ты выцарапывали на ложке, фляжке или какой-то другой 
своей посуде. Эта посуда сопровождала бойца в жизни, а 
иногда и в смерти тоже. На трофейном котелке, который 
принадлежал защитникам Севастополя, выцарапано це-
лых три имени. Кто-то выцарапал на котелке сердечко. А 
последний из обладателей котелка - Анатолий Долгих, чьё 
имя и фамилия видны чётче остальных, побывал в плену у 
фашистов, а потом смог сбежать к крымским партизанам. 
Котелок всё это время находился с ним. После войны его 
передала в музей дочь Анатолия.

Мой прадедушка – герой войны
Мы с мамой очень удивились, что в музее оказалась 

информация про нашего родственника, выпускника 1941 
года. Борис Артамонов приходится моей маме двоюрод-
ным дедушкой, а мне - троюродным прадедушкой. Вроде 
и далёкий родственник, которого я даже не застала, но 
я горжусь им - он герой, его знают, о нём помнят. Сразу 
после окончания школы Борис Артамонов поступил в Че-
лябинское танковое училище, с 1942 года был на фронте. 
Четыре раза горел в танке, а в последнем бою 1945 года 
потерял руку и ногу. В двадцать лет Борис уже был ин-
валидом и тяжело болел, два года лечился в госпиталях. 
Он научился ходить на протезе, писал левой рукой.  Бо-
рис преодолел болезнь и чувство отчаяния. Окончив уни-
верситет,  работал в городе Кишинёве учителем истории. 
Его любили и малыши, и старшеклассники, его предмет 
нравился всем. Несмотря на увечья, Борис Александрович 
постоянно совершенствовал себя, занимался спортом, и 
даже стал чемпионом Молдавии по плаванию, показывая 
лучшие результаты среди здоровых людей. Он не дожил и 
до 50 лет, но многие ученики нашли свою дорогу в жизни, 
благодаря Борису.

Ни минуты я не пожалела о том, что посетила музей. Я 
предлагаю и вам сходить туда, самим посмотреть и даже 
потрогать экспонаты, послушать о героях 96 танковой 
бригады города Челябинска, узнать, что такие люди суще-
ствовали и отдавали жизни за наше будущее... Я думаю, 
вам будет интересно познакомиться с фактами из жизни 
героев, да и просто соприкоснуться с этой частью истории.

Александра Вельдер, 7э4

там оживают воСпоминания
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Этот музей очень необычен. Самый удивительный му-
зей из всех, что мне доводилось видеть – музей Южно-У-
ральского государственного медицинского университета. 
Это был третий день летней школьной практики, когда нас 
всем классом повели туда на экскурсию.

Сначала наша  группа  отправилась в музей эмбриоло-
гии, там нас посадили за большой стол в комнате, устав-
ленной различными сосудами с эмбрионами самых раз-
ных размеров. Здесь были экспонаты эмбрионов,  начиная 
от первого триместра беременности и заканчивая новоро-
жденными. Экскурсовод в белом халате рассказывала о 
том, как влияют внешние факторы и вредные привычки 
на плод. 

Потом нас перевели в другую комнату, которая была 
больше прежней. В ней тоже располагались эмбрионы, 

но уже с дефектами и пороками развития:  от генетиче-
ских мутаций и до гидроцефалии. Экскурсовод водила нас 
вдоль стеллажей со стеклянными емкостями, рассказы-
вая историю каждого экспоната. Например, нам показали 
мумию плода, которому было примерно 5-6 месяцев. Как 
выяснилось, это был один из близнецов, который погиб в 
утробе. Чтобы не инфицировать и не вызвать преждевре-
менные роды второго плода, он покрылся солями кальция,  
и затем был рожден вместе со вторым ребенком. Сработа-
ла естественная защита организма.

На следующий день нас ожидал еще один зал, где были 
представлены уже органы  взрослых людей. Пожилой 
мужчина в халате и хирургической шапочке рассказывал 
о различных приобретенных патологиях и  о нормальном 
функционировании организма человека. 

Самое яркое впечатление на меня произвели  экспонаты, 
иллюстрирующие  приобретенные  патологии. Там стояла 
банка, в которой в 12-типроцентном растворе формали-
на находилось сердце больших размеров. Как оказалось, 
это сердце заядлого курильщика, а патология называется 
«бычье сердце». Дело в том, что во время курения альве-
олы легких забиваются смолами  и  меньше кислорода 
поступает в кровь. Со временем сердце наращивает ткань  
(как и  любая мышца при нагрузках), но чаще всего это 
малоэффективно. Подобная патология может привести к 
разрыву сердца.

В этом  челябинском музее можно многое узнать и по-
смотреть, особенно тем людям, которые любят естествен-
ные науки. Мы же остались очень довольны экскурсией и 
пойдем в музей еще не  один раз. 

Виктория Новицкая,  10е/м

Хоккейный клуб  «Трактор» - спор-
тивная гордость Челябинска. В 2013 
году на  нашей Ледовой Арене от-
крылся музей, посвященный  этому 
хоккейному клубу. В нем находится 
множество исторических экспонатов, 
связанных со всеми эпохами клуба - 
от далеких 50-х годов 20 века, когда 
клуб носил название «Дзержинец»,  
до современного времени.

Хоккейные атрибуты, газетные вы-
резки, кубки, знамена, экипировка 
известных хоккеистов и даже личные 
вещи нынешних звезд «Трактора». 

Кроме экспонатов, рассказывающих 
об истории клуба,  есть и более инте-
ресные для некоторых фанатов вещи 
- стойки с подробной информацией о 
хоккеистах нашего клуба, отпечатки 
ладоней победителей Кубка Конти-
нента сезона 2012-13 с автографами 
(на фото) и многое другое. Тут же 
можно проверить свои знания о хок-
кейном клубе - участники конкурса, 
правильно ответившие на все вопро-
сы,  будут удостоены чести оставить 
свою роспись на стене самых пре-
данных поклонников клуба. Неуди-

вительно, что на ней можно увидеть 
роспись самого колоритного и самого 
известного болельщика «Трактора» 
- индейца, настоящее имя которого - 
Марс Ярмухаметов. 

Болельщик Егор Корнеенков, 8у

Дайте мне музей, и я наполню его «Трактором»

ЧеЛябинСкая «кунСткамера»

Думаю,  вы  не единожды были в  
Челябинском краеведческом музее. 
Многие знают об областной  картин-
ной галерее и  интерактивном музее 
“Экспериментус”. 

Но в Челябинске есть еще несколько 
необычных музеев, которые стоит по-
сетить.  Наши корреспонденты побы-
вали в двух из них, а остальные ждут 
вас.

1. Музей истории УралГУФК и 
олимпийской славы

 ул. Энгельса, 22 
2. Музей истории медицины
 ул. Воровского, 16
3. Музей-квартира Оболенского
ул. Сони Кривой, 38
4. Музей книги Челябинской госу-

дарственной академии культуры и 
искусств

 ул. Орджоникидзе, 36а
5. Музей почтовой связи
 просп. Ленина, 64 
6. Музей леса

ул. Варненская, 1а 
7. Музей конькобежного спорта
ул.Труда, 187а
8. Музей истории Южно-Ураль-

ской железной дороги
 ул. Цвиллинга, 63
10. Музей пожарной охраны 
ул. Пушкина, 68
11. Музей ХК «Трактор»
ул. 250 лет Челябинску, 38

mir72.ru
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Все мы привыкли, что слово «му-
зей» обозначает здание с истори-
ческими реликвиями. А разве не-
возможен музей наших мыслей? 
Поступков? Чувств? Воспоминаний? 
Все, что угодно, может вместить наш 
личный музей. У меня  тоже есть  свой 
собственный  - в моем воображении. 
В нем множество закоулков - пави-
льонов, и  в одном из них находятся 
книги, изменившие меня. Хранить их 
сложно, память любит терять экзем-
пляры, стирая строчки и страницы. 
Ни один человек точно не назовет все 
произведения, повлиявшие на его ми-
ровоззрение. Но я попытаюсь...

За немногочисленные годы  моей 
жизни таких книг оказалось три. Они 
лежат в моем  «музее»,  и не покры-
ваются пылью. Их страницы шеле-
стят от ветра и постепенно желтеют 
от солнца.  Вот белеет корочка «Дом, 
в котором...» Мариам Петросян. В 
книге живут удивительные истории 
детского интерната, переживания 
его обитателей: их обособленность 
от мира и ощущение неминуемости 
выпуска. Книга рассказывает о жиз-
ни четвертой стаи, о Курильщике, 
Сфинксе, Табаки, о вожаках, традици-
ях и другой реальности «Дома». Эта 
книга перевернула мой мир с ног на 
голову, вдохнула другую, неподвласт-
ную нечитавшим жизнь.  В каком-то 
смысле персонажи ее срослись со 
мной, а Дом навеки поселился в душе.  
Герои  научили  по-другому смотреть 
на обыденные вещи, принять особую 
юношескую правду. Они создали во-
круг меня особую атмосферу, в кото-
рую непременно попадает  прочитав-
ший «Дом, в котором...» Да, эта книга 
- другая реальность, из которой ты не 
сможешь, да и не захочешь выбраться. 

Поодаль от светлой, несмотря на 
всю печаль, «Дом, в котором...» ле-
жит буквально скованная своей без-
надегой «Да будет фикус!» Джорджа 
Оруэлла. Нет, не признанная всеми 
антиутопия «1984», а именно «Фи-
кус». В ней обычный книжный про-
давец Гордон Комсток борется с зави-
симостью от денег. Он идет, как ему 
кажется, против системы, но падает 
все ниже и ниже, почти достигая об-
щественного дна. Гордон не обращает 
внимания на любовь окружающих, он 
верит в свою мечту, тянется к достат-
ку, одновременно отрицая значимость 
денег в человеческой жизни. Книга 
поначалу не может дать читателю 
никаких добрых чувств, но все-таки 
через колючую правду она приводит 
к  любви.  

Я познакомилась с ней, когда уже 
увлеклась Оруэллом, прочитала его 
раннюю прозу и «1984». «Да будет 

фикус!»  снял шоры с моих глаз. Мир 
в напечатанных словах был таким, ка-
ким я его  наблюдала в реальной жиз-
ни, просто выглядел чуть более гне-
тущим.  Многие могут не согласиться 
со мной на этот счет, назвать произ-
ведение слишком преувеличивающим 
человеческие грехи и умаляющим до-
брые чувства.  Нет, «Да будет фикус 
!» четко разъясняет, куда стоит идти 
согласно своим принципам, а где нуж-
но остановиться, пока ты не потерял 
себя окончательно. 

Третьей книгой в моей тайной ком-
нате является «Завтра была война» 
Бориса Васильева. Произведение 
буквально ворвалось в мое сознание, 

чего я никак не ожидала.  Зная его 
по одноименной песне Александра 
Литвинова, давно собиралась прочи-
тать, но начала только тогда, когда 
задали по литературе. В книге по-
вествуется о жизни советских девя-
тиклассников. Все они разные, но их 
объединяет дружба и желание быть 
героями. Их беззаботное детство об-
рывается в один миг, но они не теряют 
себя. Даже став жертвами своего  вре-
мени, эти дети не жалели сил, чтобы 
принести родным краям покой и по-
беду.

 Сначала нехотя перебирая страни-
цы, я не вдумывалась, не вчитыва-
лась, а под конец утонула в слезах. 
Книга оставила после себя душевную 
пустоту, разочарование практически 
во всем, что я знала о довоенном вре-
мени. Произведение слишком сильно 
дало понять, как людей губило свое  
собственное государство, но как ради 
Отчизны  умирали и становились ге-
роями. 

«Завтра была война», новый экспо-
нат моего «музея», закрывает двери 
в него на ключ, который достается  
лишь избранным. 

Какими бы ни были книги, храня-
щиеся в нашем подсознании, став-
шие основой юношеских и взрослых 
умов, они никогда не забудутся пол-
ностью. «Музей» будет пополняться 
десятилетиями. Каждый может за-
быть взволновавшие когда-то строч-
ки, но эмоции и мысли, родившиеся 
с чтением этих книг, составят музей 
твоей души. 

Анастасия Фатуева, 9е

музей моей души
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Олег Панов:
Я бы  основал  МУЗЕЙ ШКОЛЬ-

НЫХ ДНЕВНИКОВ, ведь любо-
пытно, кто какие оценки получал. 
Наверное,  самое интересное было 
бы узнать,  какие оценки были в 
дневнике В.В.Путина. И у кого был  
самый лучший дневник, в котором 
встречаются  шестёрки?... Ладно, и 
часть самого худшего дневника, (ко-
торый был порван при получении 
последней двойки).

Еще у нас в музее есть фотогра-
фии дневников  Обамы и Порошен-
ко, но только фотографии, так как 
подлинники  трудно получить.

Вы можете принести  в музей 
свой дневник и показывать его всем, 
но если у вас в дневнике шестерок  
больше,  чем в  нашем лучшем днев-
нике, то мы будем вынуждены его 
у вас  забрать.  А  если есть  у вас 
ужасный дневник в хорошем состо-
янии, не считая каракулей (караку-
ли-то нам как раз нужны),  то мы его 
тоже возьмем в музей.

Даниил Болотников: МУЗЕЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ И ВИДЕО

Здание музея будет высоким, при-
мерно 5-6 этажей. Снаружи строение 
будет выполнено  в стиле «неон»  и 
фильма  «Трон».  На каждом этаже 
будет секция  игр  того  или иного 
жанра. 

На  подземном этаже  разместим 
старые игровые автоматы, кучу не-
оновых вывесок и предметы ре-
тростилистики. Каждую консоль, 
каждый предмет аппаратуры можно 
будет потрогать и поиграть.

Здесь вы найдете кучу раритетных 
игр прямиком из заброшенных скла-
дов. Запрещенные и бесцензурные 
версии игр. Также комната, напол-
ненная артбуками, специальными из-
даниями. Повсюду развешаны  арты 
из игр. Коллекции и техника будут 
постоянно обновляться.  А еще в му-
зее: студия разработки игр, помощь 
индивидуальным разработчикам, 
предоставление необходимой  тех-
ники. 

Валерия Ливончик: МУЗЕЙ 
ИЛЛЮЗИЙ

 Все в музее можно будет увидеть, 
но не факт, что это действительно 
там есть.

Вы попадете в различные ком-
наты, где  можно запутаться и за-

теряться. Абстрактные картины и 
изображения, которые еще больше 
вас удивляют. Как только оказыва-
ешься в музее, теряешься в догадках. 

Яна Цыбанова: МУЗЕЙ ЦВЕ-
ТОВ

Я бы основала музей цветов, в ко-
тором были бы представлены семена 
и цветы разных сортов. В музее мож-
но будет познакомиться с историей 
выращивания  цветов каждого вида,  
их особенностями, преимуществами 
и недостатками.

Внешне музей  будет выглядеть как 
большой стеклянный купол. Внутри  
- все условия для поддержания жиз-
ни и внешней красоты растений. Вы 
здесь увидите самые редкие и краси-
вые виды цветов. В некоторых залах  
будут жить  прекрасные бабочки. 
При выходе из музея  вы попадете в 
необычное кафе, интерьер которого 
напоминает  цветочный сад. Более 
того, покупатели смогут приобрести 
семена некоторых цветов, различные 
сувениры и бабочек.

Полина Рынькова: МУЗЕЙ 
МУЗЫКИ

В  нем люди смогут увидеть экспо-
наты, имеющие отношение к культо-
вым музыкальным группам ( Nirvana, 
Beatles и другие), редкие музыкаль-
ные инструменты, эксклюзивные фо-
тографии, пластинки, граммофоны.

В этом музее будет много залов, 
посвященных разным музыкальным 
стилям и исполнителям. Каждый ме-
ломан найдет там что-то для себя.

Возможно, по выходным  или 
праздничным дням  в этом музее бу-
дет играть живая музыка (бессмерт-
ные хиты в исполнении современ-
ных групп).

Илья Денисов: МУЗЕЙ  ИСТО-
РИИ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ТЕХ-
НИКИ

В нем находились бы велосипед-
ные рамы, сделанные на заказ, пред-
ставлены были бы концепты новей-
ших двухколесных приспособлений. 
Я бы основал специальный зал для 
прокатных  великов.  Их можно  те-
стировать на велотреке, который 
тоже будет находиться в музее.

Зал почета велоспортсменов и ве-
локонструкторов, зал почета победи-
телей мировых первенств.

Юля Дегтярева: МУЗЕЙ КОФЕ
В моем музее кофе будут представ-

лены различные сорта кофе, стенды, 
на которых разместятся рецепты са-
мых лучших способов приготовле-
ния кофе.

Музей будет оформлен в бежевых, 
коричневых, персиковых тонах. По-
сетители могут отдохнуть и рассла-
биться в креслах в виде кофейных 
кружек и  попробовать кофе, кото-
рый для них приготовит хороший 
бариста за небольшую плату.

По выходным здесь можно будет 
устраивать мастер-классы по приго-
товлению кофе.  В музее будут пред-
ставлены самые первые и самые кре-
ативные кофемашины. Посетителям  
будут раздавать буклеты, в которых 
они найдут информацию  о разных 
сортах кофе, ценах, за которые они 
смогут купить кофейные зерна в 
этом музее.

Соня Берсенева: 

Я бы сделала  МУЗЕЙ ПОН-
ЧИКОВ. Здание будет в форме  
прямоугольника:   наверху пончик 
из пластика. На первом  этаже - под-
горелые пончики, на втором – самые  
вкусные, а на третьем - необычные. 
Всего сладкого!       

я бы оСноваЛ музей! 



Дорогие читатели!
Мы ждем правильные ответы на крос-

сворд по адресу peremenka11@yandex.ru
Три первых  автора, чьи ответы будут вер-

ными, получат сладкие призы от нашей ред-
коллегии.

Спешите, голодные журналисты  просят  
вас побыстрее забрать соблазнительные шо-
коладки!

По горизонтали:
1. Музей Санкт-Петербурга  с француз-

ским названием.
3. Художественная галерея в Москве,  

название которой произошло от фамилии 
купца-мецената.

6. Парижский музей, название которого 
состоит из четырёх букв.

7. Им дорожили в войну, он всему голова. 
Это музей …..

8. Паста, бантики, спиральки – вкусные 
штучки! А подробнее – это мучные изделия, 
обычно использующиеся как гарнир. Коро-
че, это музей …….

10. Лондонский музей мадам …..
По вертикали:
2. Римский полукруглый музей-стадион.
4. Музей орудий ….. P.S. Речь идёт не об 

орудиях  труда.
5. Челябинский музей, в котором «ведают 

край».
9. Музей приборов, отображающих время.
11. Музей того, что используют, когда 

хотят скрыть двойку от мамы. P.S. Это не 
замазка.

12. Музей молочного, горького, тёмного и 
белого угощения.

13. Музей твёрдых и сладких фигурок из 
специального теста. 

14. Печально известный музей ……. бом-
бы, упавшей в 45-ом году в Хиросиме.

Автор – Никита Бирюков, 5э2
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12 Один из самых необычных музеев мира. 
Знаешь, где он находится?


