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Чтобы прадеды 
прошли героями 
бессмертного 
полка 
в День Победы!

 Кино, кино, кино!



События в школе2
НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ

НА «ВОЛЖСКИХ ВСТРЕЧАХ» 
МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Наверное, все вы слышали о ежегодном 
мероприятии «Ночь в музее».   А вы знаете, что 
такое библионочь? 

Итак, библионочь – традиционный ежегодный 
праздник, когда в обыкновенной библиотеке со-
вершаются литературные чудеса. В этом году и 
мы с друзьями побывали на библионочи  «Тайна 
имени наследника Шерлока Холмса», проходив-
шей в Областной юношеской библиотеке.  Нам 

всё показалось необычным и интересным.  «Книжная дегустация» – как вам такое?  
Здесь каждый мог прочитать отрывки из различных  книг.

Каково же было наше удивление, когда в зал привели настоящую поисковую со-
баку. Умное животное смогло отыскать по запаху взрывчатку, хоть и маленькую, но 
настоящую, которую спрятали в одном из множества рюкзаков.  Кстати,  это был 
рюкзак Ани и Максима Каримовых, который они добровольно отдали для этих це-
лей.  Вам когда-нибудь доводилось раскрывать преступления?  В этом нам не было 
равных. Мы решили столько детективных задач, что набрали 35 призовых жетонов-
холмстиков с изображением великого сыщика,  в то время как ближайшие конку-
ренты имели около  10.

Когда я вышла на улицу темнеющего города, мне все ещё мерещились огни 
светового шоу, музыка из детективных фильмов, миланские танцы. Я пришла до-
мой поздно. И только стопка выигранных книг на столике с утра напомнила о том, 
что это был не сон.  Мы с большим нетерпением ждём библионочь-2017!

Мария Молодцева, 7э3

Что нужно школьникам, которые опре-
делились со своей будущей сферой де-
ятельности и хотят в ней совершенство-
ваться? Учиться в непривычных условиях, 
практиковаться, общаться с ровесниками и 
находить единомышленников, видеть при-
мер взрослых, которые состоялись в про-
фессии и прислушиваться к их советам. 
Где всё это можно найти? Для фотографов, 
юнкоров и всех, кто связан с медиа и кино, 

лучший вариант – Международный фестиваль «Волжские встречи».

В этом году он проходил на базе «Росинка» под Чебоксарами. Участников – бо-
лее 500 со всей России – школьники, студенты, взрослые. Что-то интересное на-
шлось для всех. Вот, например:

Для тех, кому не всё равно – пресс-конференция с депутатом Государствен-
ной Думы, заместителем председателя Комитета по образованию Алёной Арши-
новой. Больше всего вопросов касалось ЕГЭ, а самый оригинальный: «Зачем в дет-
ских садах нужен портрет Путина?».

Для уверенных в себе и в своём английском – мастер-класс по личностному 
росту от лучшего вожатого России Стаса Курохтина. Да, на английском.

Для искушённых в фотографии – обучение Freezlight’у – приёму, который по-
зволяет создавать надписи фонариком или любым источником света. Необходимы 
темнота и особые фотоаппараты. Для участников фестиваля привезли интересную 
(и дорогостоящую) технику марки Olympus. Её можно было взять напрокат.

Для отчаянных – «спецназ» в провинцию (в нашем случае – Чебоксары) от га-
зеты «Контакт!»  московской школы №1259. Задача – погрузиться в незнакомый го-
род и рассказать о нём как можно больше. Проявить себя мог каждый – нужно было 
и писать, и фотографировать, и расспрашивать местных, и эксперименты ставить. 
Хорошая идея, которую можем перенять и мы.

А также: «Ночь пожирателей рекламы» - известный проект, который меняет 
представление о рекламе. Лучшие ролики со всего мира – длиннее и гораздо ин-
тереснее обычных, а подчас расширенные версии тех, которые мы видим каждый 
день по телевизору или в Интернете.

Алиса Велина, 10 л

Удивительно, как иногда рож-
даются творения человеческой 
мысли! Когда в моей голове толь-
ко начал задумываться этот но-
мер, я решил твердо: последний  
выпуск года будет посвящен кине-
матографу. 

Повлияло на этот выбор множе-
ство причин:  мои  личные пристра-
стия и то, что 2016 год в России объ-
явлен Годом кино. 

Было очень интересно узнать, кто 
какие фильмы смотрит, какие жан-
ры предпочитает. Сколько перспек-
тив для опросов открывалось перед 
нами! И после лиричного апрельско-
го выпуска я был абсолютно уверен в 
серьезности своих замыслов. Однако 
какая может быть серьезность, когда 
остался только месяц до каникул !?!  

И чего только не было при подго-
товке нашего выпуска! От фотосес-
сии с Владимиром Александровичем 
в противогазе (читайте фотокомикс) 
до драки в медиацентре между авто-
рами дуэли о Свинке Пеппе (никто не 
пострадал, была пресечена на кор-
ню). Приятно удивили меня и резуль-
таты опросов: я очень рад, что мно-
гие лицеисты смотрят современное 
отечественное кино. 

Не могли мы не затронуть и груст-
ные моменты мая: Великий, «со сле-
зами на глазах», праздник Победы и, 
ставшую в «Переменке» уже тради-
ционной, тему прощания выпускни-
ков с лицеем.

Таким образом, совершенно раз-
нообразный, веселый и одновремен-
но грустный, майский выпуск газеты 
стал прекрасным завершением этого 
сезона.

Итак… Камера, мотор! Поехали!

Матвей Шолохов



«Они должны идти победным строем 
в любые времена»,  –  эти слова являют-
ся девизом акции «Бессмертный полк». 
Ее первый старт был дан в 2012 году 
(жившую в некоторых городах тради-
цию проходить  9 мая колонной с фото-
графиями родственников, участников 
Великой Отечественной войны, подхва-
тили томские журналисты), после чего 
акция  объединила уже 61 государство, 
и в Челябинске – с 2014 года. 

Я участвую в «Бессмертном полку» 
второй раз. В том году погода была 
ужасная:  сплошной дождь, сильный ве-
тер,  мы все промокли насквозь, но шли 
и говорили себе, что тем, чьи портреты 
мы несем, было в тысячи раз хуже, зна-
чит, мы должны выдержать тоже. И мы 
дошли до Сада Победы, а  под конец 
шествия был красивый салют.

В этом году построение началось с 
Публичной библиотеки, люди очень ак-
тивно собирались под военные песни, 
многие сами пели. Я даже не сразу рас-
слышал, как  ровно над нами пролетели 

четыре бомбардировщика СУ-24М. Че-
рез час колонна, впереди которой было 
знамя «Бессмертного полка» и красные 
машины, двинулась по проспекту Лени-
на. От криков «С Днём Победы!», «Сла-
ва героям!» гул стоял такой же, как от 
пролетающих бомбардировщиков. По 
источникам, в  челябинском «Бессмерт-
ном полку» было около 40 000 человек!!! 
Мы тоже шли, несли пять портретов на-
ших родных. Даже после того, как мы 
возложили цветы у Вечного огня, сдела-
ли фотографию на память и собрались 
уходить, полк все подходил и подходил.

Позже, уже дома, когда я смотрел 
телевизионную трансляцию «Бес-
смертного полка» в других городах, я 
подумал, что  замечательно было бы 
привлечь как можно больше лицеистов 
к этой акции, ведь столько фотографий 
родных на нашей лицейской Аллее Сла-

вы. Штендеры легко сделают семи-де-
вятиклассники на уроках  технологии, 
фотографии можно отредактировать на 
информатике. К тому же я видел лица 
некоторых учителей, учеников и даже 
выпускников нашего лицея на шествии.

Может, это прозвучит немного па-
фосно, но меня просто переполняет 
гордость за родную страну. Чувство 
патриотизма – не пустые слова. И мои 
пять прадедов и прапрадедов не сгоре-
ли в танке под Псковом, не пропали без 
вести под Сталинградом, не погибли во 
время прорыва блокады Ленинграда 
– они прошли героями по главной ули-
це Челябинска бессмертным полком в 
День Победы!

Данила  Яковлев, 9э
Фото автора

«И ГЛАЗА МОЛОДЫХ СОЛДАТ 
С ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТ...»
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ПОЧЕМУ 9 МАЯ НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК, или 
О ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ ШЕСТИКЛАССНИКОВ

ПРОТЯНУЛИ РУКУ
Хотелось бы выразить огромную 

благодарность всем, кто вместе с 
нами  принял участие в акции «Протя-
ни руку – помоги другу!», проводив-
шейся в рамках III Городской добро-
вольческой акции «100 добрых дел».  
Отдельно – нашему классному руково-
дителю – Кострикиной Светлане Ле-
опольдовне, которая помогала нам 
на протяжении всей акции. Общими 
усилиями мы собрали  пять  огромных 
мешков с кормом, игрушками и веща-
ми для бездомных животных. Отлич-
ная работа!

И, конечно, добрые дела, хотя и 
совершенные бескорыстно, на деле 
никогда не остаются без награды. В 
знак благодарности ЧГООЗЖ «Друг» 
подарил нашей школе грамоту «за со-
бранную важную помощь для приюта». 
Но самое главное – то, что вместе нам 
удалось сделать хвостатых воспитан-
ников приюта немного счастливее!

Анастасия  Суднишникова, 9е

Вот уже второй год накануне 9 
мая учитель литературы Ирина Вла-
димировна  Карпушева спрашивает 
нас: «Почему 9 Мая - наш ГЛАВНЫЙ 
праздник?» Ребята отвечают: «Если 
бы не победил Советский Союз в 
Великой Отечественной войне, то 
нас бы сейчас не было…» 

В апреле  на уроках литературы 
шестые классы  читали произведения 
о войне. Накануне 9 мая Ирина Влади-
мировна объявила  конкурс самодель-
ных арт-объектов и выразительного 
чтения стихотворений на тему Великой 
Отечественной в 6э1 и 6э2 классах. 

Просмотру работ мы посвятили це-
лый урок. Чаще всего ребята рисовали  
георгиевскую ленту, поле перед боем, 
Родину-мать. Стихотворений читали 
меньше, но все они были очень эмо-
циональными и красивыми. Звучали 
Анна Ахматова, Константин Симонов, 

Давид Самойлов. 
Когда весь класс выступил, Ири-

на Владимировна объявила голосо-
вание по двум номинациям:  лучший 
арт-объект и лучшее прочтение сти-
хотворения. Со своим арт-объектом 
– сумкой солдата, победила Полина 
Тюремских, а со стихотворением Кон-
стантина Симонова «Открытое пись-
мо» выиграла я. Ирина Владимировна 
подарила нам с Полиной по шоколадке 
и грамоте.

А в 6э1 классе победителем среди 
чтецов стал Никита Засыпкин, по арт-
объектам – Ульяна Смирнова. Боль-
шим знатоком военной техники про-
явил себя Денис Зверев. По каждому 
арт-объекту, связанному с военной 
техникой или боевым оружием, он да-
вал практически профессиональные 
пояснения или уточнения. 

Алиса Плаксина, 6э2



Фотокросс «Кино будет!»4

Результаты фотокросса «Кино будет!»

1 место - команда «Вспышка» (9э ) 25 баллов
2 место - команда «Дубль» ( сборная 6э2, 7э3 и 10л) 24,5 балла
3 место - команды «Мамба» (9у) 24 балла, 
                   «В бой идут одни старики» (5э3) 24 балла

ФОТОКРОСС: ПЯТНИЦА, 13-Е, В 13.00...
Серые тучи сгустились над участниками фотокросса 

во время регистрации, в момент объявления заданий 
чуть закрапало. А к началу старта начался настоящий 
дождь. Но это не остановило 104 участников VI открыто-
го городского фотокросса «Кино будет!»

Сначала все 15 команд забежали в лицей, чтобы прочитать 
задания, а потом разошлись: кто-то провел весь фотокросс в 
стенах школы, команда клуба «Гвардия», как и положено бой-
цам, отправилась на улицы города, «Мамба» поехала искать 

сюжеты для фото в «Горки», а «Три медведя» - на Центральный 
рынок. 

Темы фотокросса  этого года были построены на крыла-
тых фразах  из российских фильмов. Значения  многих из 
них растолковывались ребятам их взрослыми руководите-
лями. Кому-то пришлось на ходу просмотреть  фрагменты 
культовых советских кинокартин, кто-то впервые узнал об их 
существовании. А так как большинство фраз было взято из 
комедий Александра Серого и Леонида Гайдая, фотографии 
получились веселыми и интересными. Судите сами...

Команда 
«Мамба»

Команда «Поиск 
прекрасного»

Команда «Естест-
венный корабль»

Команда 
«Юнги»

Команда 
«Три медведя»

Команда 
«Дубль»

Команда «В бой идут 
одни старики»

Команда 
«Территория Ч»

Команда 
«Вспышка»



– Какую  специальность  в вузе вы 
получаете?  Почему выбрали именно 
этот вуз?

– Я учусь в ГИТРе, на факультете 
звукорежиссуры. Сейчас понял, что это 
немного не мое, так что перехожу на 
операторский. Причина, по которой я 
выбрал этот вуз, проста: тут очень много 
практики и минимум ненужной инфор-
мации, целенаправленное обучение 
сразу же.

– Как начиналось ваше увлечение 
кино? Чем вас привлекает эта сфе-
ра? 

– Началось с просмотров фильмов в 
кругу семьи, да и мне всегда нравилось 
держать камеру в руках, смотреть через 
видоискатель. Затем кино стало меня 
все больше завлекать, начал анализиро-
вать и разбирать старые кинофильмы. 

– Каких кинорежиссеров вы цени-
те?

– Стэнли Кубрик, Паоло Сорренти-
но, Сергей Бондарчук, Линн Рэмси, Пон 
Чжун-хо, Джеки Чан, Фредерико Фелли-
ни, Стивен Спилберг, Роберт Земекис. 
Список можно долго продолжать, но это 
первые имена, пришедшие на ум.

– Я знаю, что вы увлекаетесь фо-
тографией. Планируете ли вы свя-
зать свою жизнь с этим?

– Связывать  с фотографией свою 
жизнь пока не планирую, но камера в 
руках – каждый день, тут совершенство-
ваться нужно всегда. 

– Что вам нравится сейчас в учебе 
и что, может быть, разочаровало или 
стало неожиданностью?

– В учебе нравится все, кроме не-
которых предметов, но тут проблема не 
в них самих. В качестве учителей зовут 
медийных личностей, у которых опыт 
есть, но преподавать они не умеют. Но 
это всего лишь два  таких предмета. Ра-
дует, что можно, если что, пообщаться с 
преподавателями в перерывах или соц. 
сетях. В личном разговоре они больше 
информации выдают, как мне кажется.

– Назовите несколько учебных 

предметов, которые есть в вашем 
расписании.

– ТИМ - теория истории музыки, 
ТППФ - техника первичной записи фо-
нограммы, ЗО - звуковое оборудование.

– Как вы освоились в чужом горо-
де? По каким-нибудь моментам че-
лябинской жизни скучаете?

– Освоиться было непросто. Но спу-
стя два  месяца привык. Город как город, 
большой просто. Чего не хватает, как в 
Челябинске, так это «молочки» «Первый 
Вкус» и свободы на улицах. Эта вся не-
здоровая суета надоедает.

– Как проводите свой досуг?
– В свое свободное время я гуляю, 

изучаю город, фотографирую, езжу на 
съемки, делаю заметки, путешествую по 
окраинам  и ближайшим городам.

– Мы проводим опрос о пяти са-
мых любимых фильмах среди лице-
истов. А какие они у вас?

– Сложный вопрос, так как всегда 
на ум приходят разные  топ-5 фильмов. 
Любимые фильмы все время меняются, 
так как смотрю кино каждый день. На  
данный момент:

«Бойфренд из будущего» –  в нем 
нет какой-то навороченной истории или 

невероятных сюжетных поворотов, НО 
зато фильм невероятно душевный и те-
плый.

«Мать» –  классный триллер.
«Интерстеллар» –  просто замеча-

тельный фильм по всем фронтам.
«Летят журавли» – гениальное про-

изведение.
«Спасти рядового Райана» – отлич-

ная военная драма.

Ксения Долгова, 10л
Фото автора

Пишут наши выпускники 5№116, май 2016

СМОТРЕТЬ НА МИР 
ЧЕРЕЗ ВИДОИСКАТЕЛЬ

Даниил Болотников – выпускник  11л/и класса прошлого  учебного года. 
Будучи увлеченным кино и фотографией, он начал развиваться в этом на-
правлении  и пробовать свои силы уже в школе. Сейчас Даниил – студент 
Московского Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени 
Литовчина. Пообщавшись с ним, я узнала немного больше о его учебе и ув-
лечениях. 

Москва. 2016 год
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Опрос месяца6
Загадочная русская душа про-

является во многом, в том числе и в 
современных мультипликационных 
фильмах. Наши корреспонденты 
нашли в них немало загадок и вы-
несли на всеобщее обсуждение.

Как вы относитесь к идеальному, 
утопическому миру в «Лунтике»?

Утопия – понятие антинаучное, не-
реальное. Да и Лунтик – явление вы-
думанное.  

Эльмира Раисовна 
(учитель обществознания)

Я считаю, что это не идеальное 
общество, а модели разных ситуаций, 
происходящих с ребенком.

Марина Леонидовна 
(школьный психолог)

Отношусь очень плохо. Как он сре-
ди них живет? Он не насекомый.

Мария Матвеева, 3э2

Как объяснить то, что Лунтик 
упал с Луны на Землю без каких-ли-
бо последствий?

Ну, у вас и вопросики! Возможно, 
чудо объяснит все и сразу!

Елена Петровна 
(учитель физики)

Суровая русская нежить способ-

на на многое. Тем более Лунтик упал 
в воду, а это существенно уменьшило 
силу падения с высоты в несколько ты-
сяч километров.

Артем Вагин, 7э2

То, что Лунтик дружит с насеко-
мыми, это нормально с точки зре-
ния биологии?

В живой природе все взаимосвяза-
но, они не хищники, так что подобные 
отношения возможны.

Учитель биологии.

А то, что люди выращивают  из 
яйца гомункулов – это нормально? По-
моему, биология в последнее время 
далеко не все может объяснить!

Артем Вагин, 7э2

Он же пчела, хотя и лунная, так что 
все нормально.

Лина Гильдина, 7э2

Куда делись родители Маши?

Где-то живут, но не заботятся о до-
чери.

Марина Леонидовна 
(школьный психолог)

Сбежали от неё. Вот будете себя 
плохо вести, от вас тоже сбегут!

Елена Петровна 
(учитель физики)

Сирота, невоспитанная до безоб-
разия.

Алла Анатольевна 
(учитель биологии)

Я думаю, что Маша надоедливая, и 
родители оставили ее там жить. А сами 
переехали в Москву!

Мария Клестова, 3э2

Полагаю, они не нашли подходящих 
и достойных опекунов  Маше и реши-
ли воспользоваться услугами медведя. 
Пока их дочь терроризирует животных, 
они отдыхают на курорте в Майами.

Артем Вагин, 7э2

А что думаете вы?   Ждем ваших 
версий: peremenka11@ya.ru или 
https://vk.com/peremenka_l11

РАЗГАДЫВАЕМ РУССКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

Хватит 
уже!

Да – 74 % опрошенных .
Нет –26% .

ВЫ РАЗЛИЧАЕТЕ 
ПУПСЕНЯ И ВУПСЕНЯ?

Самыми популярными в немногочисленных ответах  учителей 
(15 педагогов) были названы фильмы: «Бриллиантовая рука», 

«Любовь и голуби», «12», «Остров» ,»Форест Гамп».

ТОП-6  ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ НАШИХ УЧЕНИКОВ
Опрошено 133 человека , 2/3 из них - учащиеся  5-9 классов, 

остальные ответы из онлайн-анкеты.
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 «СВИНКА ПЕППА»: СМОТРЕТЬ ИЛИ НЕ СМОТРЕТЬ?

Подросток просто не 
должен критиковать «Свин-
ку Пеппу» ни конструктивно, 
ни деструктивно. Нет в этом 
смысла, ибо мультик просто не 
для его лет. Этот мультфильм наце-
лен на детей детсадовского возраста 
(4-7 лет). Пеппа учит детей добру, 
вежливости и умению находить 
выход практически из любой 
ситуации (например, та се-
рия про отключение света в 
доме семьи Пеппы). 

«Свинка Пеппа» – мульт-
фильм, выбивающийся  из 
шаблона. В нём нет уга-

даек, занимающих пол-мультика, сами герои нарисованы 
приятно для глаз обычного ребёнка лет шести. 

Да, тема с антропоморфными животными уже забита, 
но какой смысл делать героями обычных людей в детском 
мультфильме? Идея с животными в качестве персонажей 
будет гораздо лучше, потому что маленьких детей нужно 
научить, какие существуют виды животных, как они «го-
ворят» (в мультфильме мы замечаем, что Пеппа иногда 
хрюкает, её подруга-зебра ржёт, а одноклассница-кош-
ка мяукает). 

Также можно похвалить «Свинку Пеппу» за типичную 
для всех мультиков наивность героев и добрый, непринуж-
дённый юмор, основанный на той же самой наивности. Всем 
добра, смотрите «Свинку Пеппу»!

Из 85 опрошенных лицеистов  
любят «Свинку Пеппу» – 41% 

9% равнодушны к этому мультфильму.

ДА: НЕТ:

Никита Бирюков, 6э2 Аня Каримова, 7э3

Что вы в ней нашли,  
господа? Это мультик 

для детей максимум 
лет семи! Тем вре-

менем мои одно-
классники вов-
сю обсуждают 

100500-ую серию 
великой «Свинки 

Пеппы», а им по 12 - 
13 лет!
Я тоже этот мультик 

смотрела. С кучей маленьких 
братьев и сестер, урывками, 
пока пульт отбирала. И 
«полезным» это «произ-
ведение режиссёрской мысли» я бы в жизнь не назва-
ла! 

Во-первых, в конце почти каждой серии главная 
героиня вместе с друзьями и родней прыгают в лужу! 

Вряд ли мамы и папы будут рады, если их детишки в 
чистой одежде будут по примеру Пеппы в грязь нырять! 

Или за столом хрюкать! Или родителей называть папа 
Свин и мама Свинка!

Во-вторых, все слишком нелогично! Уж если сценарист 
решил, что это будут именно животные, то будь добр, 

сделай все правдоподобно, собаки вообще-то кошек 
не жалуют, факт! И думаю, слон в любом случае бу-
дет несколько выше свиньи!  

В-третьих, отвратная графика, видимо, созда-
тели решили идти по пути меньшего сопротивления,  

просто контур нарисовали и в Paint залили одним цве-
том! 

50%  опрошенных ребят в лицее  
«терпеть не могут» «Свинку Пеппу».

МНЕНИЕ  САЙТА «НАУЧИ ХОРОШЕМУ» 
(http://whatisgood.ru/):

Британский мультсериал «Свинка Пеппа» был пере-
ведён на 40 языков и его транслируют более чем в 180 
странах, в том числе и в России на государственном ка-
нале «Карусель». На данный момент уже вышло около 
280 пятиминутных серий. Смех в мультфильме звучит 
каждые 20-30 секунд эфирного времени.

Мультфильм «Свинка Пеппа» нацелен на:
•Формирование отрицательных моделей поведения.
•Дискредитацию образа отца.
•Воспитание избалованных и некультурных детей.
•Программирование на постоянный «глупый» смех.
•Привитие «дурного вкуса» детям.

Многие родители в отзывах на этот мультфильм вы-
ражают недоумение, почему такой вредный и абсурд-
ный контент транслируют во множестве стран, реклами-
руют, награждают премиями. На самом деле  речь идёт 
о системной работе по снижению интеллектуального и 
нравственного уровня населения. Очевидно, что наи-
больший эффект можно достигнуть  при работе с ма-
ленькими детьми, сознание которых наиболее подвер-
жено влиянию.

СОВЕТСКИЕ ИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ?

Ученики 10л класса узнали, какие мультфильмы предпо-
читают наши лицеисты . По мнению опрошенных ( учеников 
5, 9 и 10 классов), советские мультфильмы воспитывают, в 
основном, доброту и честность. 

5%  считают, что мультфильмы  времен СССР могут на-
учить зависти и жестокости.

Опрос проводили Ксения Долгова, Анна Коликова, 
Алиса Зернова, Иннокентий Подобед.



Кино8
«ПЕРЕМЕНКА» СНИМАЕТ КИНО

АХ, МЕЛОДРАМА!

О ч е р е д ь
к  с т о м а т о л о г у

«Как же 
     Алиса 
     прекрасна!»

«Это 
не Алиса!!!»

«Проходите!»
«Это мне?»

«Извините, 
обознался…»

«А цветы  ?…»

В РОЛЯХ:

Артем – Артем Вагин
Алиса – Алиса Плаксина
Татьяна Михайловна – Татьяна Михайловна Лаута
Бабайка в противогазе – Владимир Александрович Баклунин
Детектив Финский – Дмитрий Кузнецов
Оператор – Матвей Шолохов
Фотограф – Алиса Велина.
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УЖАСЫ –  ВОТ ЭТО ВЕЩЬ!

ПОПРОБУЕМ ДЕТЕКТИВ 

«Ааа!!! 
Ужас!!!»«Гляжу в тебя, 

как в зеркало...»

«Ах, Артем! 
Как жестока 

жизнь!»

«Добрый день, я детектив 
Финский. Кто  мог совер-

шить это убийство?»

«Вчера на нас напал 
кто-то очень 
страшный. »

«Как он 
выглядел?»

«Он был 
в противо-

газе»«Похоже,  что я 
знаю, кто это 

мог быть...»

«Я детектив Фин-
ский. Вы подозре-

ваетесь в убийстве 
Артема.»

«Подозреваете 
меня? Да мы же про-
сто снимали кино!»

«Тогда кто 
мог это 

сделать?»

«Тот, кто всегда нахо-
дился за спиной актеров 
и  оставался незамечен-

ным… Оператор!»

«Вы арестованы 
за убийство!»

«Снято!»



Наука - такая чудесная штука10
Региональные соревнования 

программы «Одиссея разума» окон-
чены, и наша лицейская команда, 
занявшая первое место, была при-
глашена на Европейский фестиваль 
в город Гданьск, Польша. 

За несколько дней перед поездкой 
наша весёлая дружина уже покупала су-
венирчики для  иностранцев, собирала  
всевозможную одежду: от свитеров до 
купальников,  и заряжала  фотоаппара-
ты. 

После мучительных перелётов и 
длительной задержки в Калининграде  
мы на автобусе пересекли границу с 
Польшей, и я, пожалуй, тактично умолчу 
о проблемах на таможне. Через четыре 
часа мы уже были в Гданьске. Стояли 
около Филармонии и смотрели на про-
плывающие кораблики. И тут  начались 
проблемы.

ШКОЛА ЖИЗНИ 
В ПОДВАЛЬНОМ ХОСТЕЛЕ

Меня, одного из тренеров и трёх 
старших девочек поселили в хостеле в 
подвале, а мою маму и лицейскую ко-
манду – совершенно в другом месте. 
В итоге мы виделись только на меро-
приятиях. От нервного срыва спасла 
разве что красота города: роскошная 
архитектура отвлекала от печальных 
мыслей.   

После дня Великого Переселения 
Лицейской Команды только я собралась 
провалиться в безмятежный сон, но не 
тут-то было. Начался адский шум,  мне 
показалось, что наступил апокалипсис. 
Но нет, это всего лишь в хостел заехала 
команда из  Румынии. Они стали жить с 
нами в «роскошном» подвале. В итоге о 
сне я забыла, и до часу ночи мы играли 
в «Мафию» и обсуждали системы обра-
зования в наших странах. 

Каждое утро начиналось с того, что 
я вставала и шла на кухню готовить за-
втрак на нашу делегацию, просила у 
немцев колбаску, поляки вообще ели 
раньше всех и к этому времени уже ухо-
дили на улицу. Естественно, все заби-
рали себе «Нутеллу»,  и нам её не хвата-
ло. (Я даже стала вставать ночью, чтобы 
прикарманить шоколадную пасту). На 
кухне постоянно стояла очередь, вы не 
поверите:  помыть посуду! 

Через два дня после заезда были 
международная ярмарка и представле-
ние стран. Место сбора – заброшенная 
судостроительная верфь в центре по-
росшего травой пустыря, переделан-
ная в ночной клуб (поляки, что с вами?). 
И так каждый день: сначала порисова-
ли и попели песенки во дворце с фон-
танами и кораблями, непринуждённо 

проплывающими за окном, а потом по 
траве топали на заброшенный завод. 
ОБЫЧНОЕ ДЕЛО! Ну так вот, в этом клу-
бе мы и представляли Россию, и  очень 
успешно. Когда мы танцевали, за нами 
пытались повторять, а над отрывками 
из «Трёх богатырей» все просто падали 
со смеху. На ярмарке вообще был бес-
предел: румыны принесли шоколадки с 
ромом, американцы кидались пляжны-
ми мячиками и дарили всем футболки и 
чупа-чупсы, индусы нарядились в свои 
национальные костюмы и дико шумели, 
наша делегация старательно продава-
ла всем шоколадки, словаки бегали с 
гигантским флагом, а швейцарцы вооб-
ще украли мусорку и пытались залезть 
на стену.

ПОБЕЖДАЕТ 
ТОРШЕР-ПОВЕЛИТЕЛЬ

Немного о соревнованиях: снача-
ла у нас была «спонтанная проблема», 
на следующий день мы представляли 
решение долгосрочной проблемы, ко-
торое готовили весь год. А потом ор-
ганизаторы брали по три команды и 
смешивали их, и за два дня эти «Мик-
сы» должны были приготовить решение 
данной уже на Еврофесте проблемы. Те 
самые «Румыноапокалипсисы» были с 
нами, а также одна команда из Индии. Я 
предвкушала веселье. 

На «спонтанную проблему»  нас 
провожал весёлый мужчина из Теха-
са, который, как он сказал, очень лю-
бит шумные вечеринки, поэтому с ним 
мы постоянно кричали или пели. А ещё 
он заставил нас прокричать «Спасибо 
маме и папе» так, чтобы это услышали у 
нас в России. Весь оставшийся день мы 

собирали декорации к «долгосрочной 
проблеме». Опустим то, что я сломала 
нож и продырявила ладонь саморезом, 
а китайцы кидали в нас с третьего этажа 
бутылки, это не очень интересно (на са-
мом деле Вам интересно, я бы с радо-
стью описала подробнее детали меж-
национально-бутылочного конфликта, 
но газета не резиновая).

Лицейская команда на «долгосроч-
ной проблеме» выступила прекрасно, 
даже судьи по секрету сказали: «Вы 
были лучшими». А вот у старшей ко-
манды декорация сломалась. В списке 
«возможные проблемы в Польше, Д.Г. 
Асатуллина» предусматривались: па-
дение в канаву, танцевальный баттл с 
индусами, атака румынских вампиров, 
но точно не поломка декораций в сере-
дине номера. Я убедилась в своей бес-
полезности с точки зрения дальновид-
ности. 

Про «Миксы»  я помолчу, три часа 
ушло на то, чтобы  убедить наши две 
команды в том, что идея со злобным 
торшером-повелителем вампиров  луч-
ше идеи с безумным учителем. В итоге 
– третье место. И всё благодаря нашей 
делегации. 

Домой не хотелось, но Польская 
Виза сказала: «Через несколько часов 
я закончусь, и вы все станете нелегаль-
ными эмигрантами», так что пришлось 
спешно уезжать. Но я не жалею об этих 
прекрасных пяти днях и сломанном око-
ло Филармонии фонтане (не волнуй-
тесь, мы успели убежать до того, как за 
нами выехали).

P.S. Я всё-таки пронесла шоколадки 
через таможню.

Диана Асатуллина, 9м

ПЯТЬ ДНЕЙ В ПОЛЬШЕ, или 

ЛЕГЕНДА О ЕВРОФЕСТЕЛЕГЕНДА О ЕВРОФЕСТЕ

Через несколько секунд 
после этой фотографии 

фонтан сломается
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МЫ МОЖЕМ  ВМЕСТЕ СОЗДАТЬ МУЗЕЙ!

«ВЫ СТОИТЕ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ…» 

В ЛИЦЕЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ 
МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 

Он включит  в себя «Музей Битвы 
под Москвой», тематическую,  посто-
янно действующую выставку «Школа 
XX в.: реконструкция пространства», 
тематический выставочный комплекс 
«Лицей № 11 – сто лет истории», посто-
янно действующие выставки «Школьная 
форма: от истории к современности», 
«Школьный учебник: я знаю больше, 
потому что стою на плечах гигантов» , 
«Когда мы вместе, нам все подвластно: 
от рождения идеи к ее воплощению (о 
лицейских уроках и переменах)» и др.

КАКИЕ ЭКСПОНАТЫ МОГУТ БЫТЬ 
В НАШЕМ МУЗЕЕ?

Школьная форма. Историческая  
реконструкция формы как российской и 
советской, так и различных государств 
Европы, Америки, Африки, Азии. Воз-
можен вариант кукол-манекенов, «при-
вязанных» к определенным регионам. 
Это может быть  и реконструкция костю-
мов, и сувенирная продукция: гравюры, 
открытки, фотографии, куклы и др.

Школьный учебник. Здесь будут 

учебные и методические разработки 
педагогов школы/лицея, журналы, кни-
ги, связанные с деятельностью школы. 

Атрибутика советской эпохи: 
пионерская и комсомольская форма, 
предметные коллекции: марки, значки, 
фотографии, открытки, эмблемы, ка-
лендари, наклейки и т. п.

Документы – грамоты, дипломы, 
свидетельства, аттестаты, фотографии  
различных школьных событий.

Школьные принадлежности. Тет-
ради, ластики, точилки, линейки и т.п.

Возможно, эти предметы  потускне-
ли, выцвели, потрескались или пере-
стали заводиться: но они часть нашего 
мира, и для нас остаются такими же 
красивыми,  как и раньше. Давайте со-
берем их все вместе и из разрозненных 
осколков прошлого воссоздадим мир 
нашего детства.

Дорогие друзья! Если в организа-
циях, учреждениях, где Вы работаете, 
или в Ваших семейных архивах хранят-
ся материалы, связанные с тематикой 
вновь создаваемого музея, сделайте их 
доступными для потомков. Мы готовы  
принимать экспонаты   ежедневно  по 
адресу: ул.Тимирязева, 6, каб. 304 а 
(социально-экономический факультет).

Всю известную информацию об экс-

понатах, рассказанную вами, мы внесем  
в музейную электронную базу данных. 
Имена дарителей запишут в «Почетную 
книгу дарителей и меценатов».

Елена Павловна Якуба, 
методист социально-

экономического факультета

Так часто мы слышим сейчас эти слова. Может, кому-
то покажется странным, но я пока не чувствую себя «на 
пороге»… Разумом – понимаю, сердцем – нет… Пото-
му что всё в школе такое родное, теплое, домашнее. 
Это то, что всегда с тобой, то, о чем не думаешь каждую 
минуту, потому что это стало частью тебя. И «оторвать», 
«отрезать» эту часть невозможно.

Я всегда слышала от своих родителей: «Тебе повезло: ты 
учишься в лучшей школе, у тебя лучшие учителя». Сначала я 
принимала эти слова на веру, потом они в меня вросли, а сей-
час приходит осознание их правильности. Это как теорема, 
которую не надо доказывать. Уверена, что каждый выпускник 

ощущает тепло, каждого переполняет чувство благодарно-
сти, когда он думает о школе.

Из моих 16-ти прожитых лет 10 – школа! До сих пор помню, 
как замерли мы, малыши, когда впервые услышали, как поет 
Элла Анатольевна Бараз. Как приятно, когда Любовь Никола-
евна Белякова встречает нас, уже повзрослевших, с улыбкой 
(а ведь прошло 7 лет!), это незабываемо. И сказочный голос 
Татьяны Аркадьевны Вашеко тоже навсегда в памяти. 

Мама часто говорит, что она «слеплена» своими учите-
лями. Так и я. Я хочу унести с собой мудрость Софьи Нико-
лаевны Нигматулиной, доброту Татьяны Михайловны Пого-
реловой, отзывчивость Елены Павловны Якуба, оптимизм и 
особый взгляд на жизнь Крестьяниновой Ирины Ивановны. 
Трепетное отношение к книгам у меня, бесспорно, от Люд-
милы Александровны Мельниковой и Ольги Михайловны 
Ануфриевой. Хочу взять с собой тот глубокий ум, который 
меня всегда поражал в Алле Анатольевне Виторской и Нине 
Игоревне Киба; аккуратность во всем, сосредоточенность на 
важном – в Ольге Николаевне Макаровой. Любовь к физике 
началась с уроков Шерстобитовой Елены Васильевны, а чет-
кое осознание собственного выбора сформировалось под 
влиянием Десятовой Веры Михайловны. С особым трепетом 
я всегда произносила имена Альбины Борисовны Решетни-
ковой и Елены Валерьевны Камаевой. Они как солнце, свет, 
без которых неосуществим рост.

Но если я это все возьму с собой, разве возможно рас-
ставание?..  

Мария Ахмедзянова, 11м 
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11 Е/М  КАК СОБРАНИЕ  ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

11 е/м – самый многочисленный класс в параллели 
и самый разносторонний. И речь не только о двух груп-
пах – естественнонаучной и математической, но и о 
дисциплинах, которые близки нашим ребятам: литера-
тура, география, иностранные языки. Что уж говорить 
и о многочисленных творческих хобби. Каждый ученик 

нашего большого класса уникален. Каждый из нас до-
стоин называться новым химическим элементом и до-
полнить таблицу Д.И. Менделеева.

Итак, о личных особенностях каждого в переложе-
нии на химический язык читайте далее. (Массы эле-
ментов указаны реальные.)

Анастасия 
Анисимова

 [52]An
Анэйтис

Инертный газ.
Активность cредняя.
Области применения: 
используется для изготовления 
художественных материалов, а также памятников архи-
тектуры . Часто упоминается среди историков, политоло-
гов и юристов. Положительно влияет на нервную систему 
людей, оказывая успокаивающее воздействие.
Физические  свойства: золотистый цвет, мягкий, хорошо 
проводит тепло.
Химические  свойства: хорошо реагирует со всеми вида-
ми искусства, дает качественную реакцию при подготов-
ке к экзаменам, в реакциях с друзьями выделяет боль-
шое количество улыбок.

Ангелина Атабадзе

[Не определена]

Ang
Ангелиний

Щелочноземельный металл.
 Очень низкая активность.
Применяется 
в изучении математических наук 
и информационных технологий.
Свойства:
Очень неохотно вступает во взаимодействия, легко по-
глощает сладкое, улучшает способность к чтению и игре 
в RPG.
Вязкая жидкость бледно-зеленого цвета, не проводит 
тепло и электричество.
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Виктория 
Новицкая

 [53]Vic
Викторий

 Щелочной металл.
 Высокая активность.
Применение:
Отлично взаимодействует с людьми, 
а также со всем живым 
(пассивируется пауками), 
а в остальном – без катализаторов, 
взрывов и неожиданностей.
Свойства:
В связи с активностью  дома часто не застать; на откры-
том воздухе легко загрязняется; активно взаимодейству-
ет со сладким; реакции с Викторием идут быстрее под 
чтение стихов.

Георгий 
Михайлов

 [69]Gn
Гений

Переходный металл.
Средней активности.
Применяется в исследованиях 
живых организмов.
Свойства:
Образует неустойчивые комплексы 
с большей частью веществ, практически не существует в 
чистом виде, при повышенном давлении взрывоопасен, 
основной источник – соединения с Высокомерием.

Злата Цымблер

[Масса не определена]

Zp
Златапандий

Щелочной металл.
Средняя активность.
Применение:
Дает человеку сверхспособности. 
Ускоряет чтение книг, активно 
реагирует на прослушивание музыки.
Свойства:
Кристаллы небольшого размера. 
Положительная реакция на обнимашки. 
Распадается при подготовке к ЕГЭ.

Галина Мурзина

 [Масса нестабильная]

Gl
Галий-2

Переходный металл.
Активность зависит от условий, 
а именно от дня недели.
Применяется для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
ученые утверждают, что Галию-2 
найдётся применение в медицине.
Свойства:
Катализаторами в реакциях с Галием-2 часто служат 
яблоки и гречка. В субботу проявляет самый низкий уро-
вень активности. Неустойчив к человеческим заболева-
ниям – начинает плавиться.

Дарья Дроздова

[Масса не определена]

Dr
Дарий

Инертный газ.
Активность низкая.
Используется в йоге - очень 
полезен для растяжки. Иногда 
его применяют для залечивания 
некрупных ран. 
Свойства:
Дарий очень инертен и реагирует с другими элементами 
очень мало, при больших температурах, наборе катали-
заторов и личной просьбе. Реагирует с водой после фи-
зических нагрузок.

Екатерина 
Николаева

 [?]Kt
Катий

Щелочной металл.
Активность высокая.
Применяется для лечения людей.
Свойства:
Твердое вещество янтарного цвета, 
взаимодействует со многими элементами, 
часто с выделением энергии.
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Полина 
Кузнецова

 [59]Kuz
Кузнецовий

Халькоген.
Средней активности.
Применяется где-то в медицине. 
Определенно где-то в медицине
Свойства:
Хорошо взаимодействует с другими элементами, но под 
действием внешних условий пассивируется. Легко по-
глощает книги, по большей части, фэнтези. При добав-
лении в почву способствует активному росту кактусов. 
Растворяется в нитках с образованием осадка в виде би-
серных украшений и вышивок.

Матвей 
Горлов

 [78]

Матвенций

Переходный металл.
Высокая активность.
Самый прочный их всех металлов, 
используется для строительства 
космических и воздушных кораблей, 
а также для создания музыкальных инструментов 
(в частности, ударных), так как этот металл отлично 
резонирует.
Свойства:
Крепкий и приятный на вид металл, 
обладающий легким блеском.

Никита Зырянцев

[86]

Зырялий

Щелочной металл.
Активность средняя.
Металл Зырялий 
используется для создания 
несущих конструкций в зданиях.

Мария Яранова

 [56]

Mr
Мерьем

Переходный металл.
Средней активности.
Малоизученный 
труднодобываемый 
химический элемент.

Наталья Апрелова

[48]

Nt
Наталий

Переходный металл.
Средней активности.
Применение:
Танцевальная индустрия 
(изготовление паркета 
для танцевальных залов, входит в состав тканей костю-
мов для усиления прочности), изучение языков (произ-
водство устройств-переводчиков), энергетическая про-
мышленность.
Свойства:
Очень реакционноспособный элемент, реакции с Ната-
лием происходят с выделением тепла и света. Соедине-
ния Наталия с некоторыми элементами пассивируются, 
что способствует образованию защитной плёнки.

Полина Котловских

[Не определена]

Ap
Аполлониум

Переходный металл.
Низкая активность.
Применяется в областях, 
связанных с бесполезным 
философствованием.
Свойства:
Недостаточно данных для описания. 
Тугоплавкость, хрупкость, 
высокая электропроводность.

Mtv

Zl



Неповторимые одиннадцатые 15№116, май 2016

Руслан 
Гайсин

 [70]Rs
Русланий

Халькоген.
Активность высокая.
Элемент Русланий
применяется в области создания 
музыки, физики, 
воздушного пространства.
Свойства:
Имеет привлекательный внешний вид, 
сильный окислитель.

София
Белаш

 [48,123]

Кантий

Галоген.
Средней активности.
Применение:
Растворитель полярных 
и неполярных веществ. 
Применяют в медицине, 
также используется в живописи.
Свойства:
Темное кристаллическое вещество с нехарактерным 
металлическим блеском. Имеет относительно высокие 
температуры кипения и плавления (только при н.у.). Вза-
имодействует со многими элементами. Возможно взаи-
модействие с водой при нагревании.

Руфан Дадашов

 [81]

Ruf
Руфан

Суперактиноид.
Активность высокая.
Применяется в изготовлении 
анаболических стероидов 
и обезболивающих.
Свойства:
Сильный окислитель, 
часто является катализатором, 
открыт в 1998 году.

Яна Никеева

[50]

Vs
Всякий

Галоген.
Высокая активность.
Применение:
Производство музыкальных иструментов, 
DJ-оборудования, чернил, деревообрабатывающая про-
мышленность, химическая промышленность, кинематог-
раф и книгопечатание, также используются в области 
школьного образования в качестве универсального раст-
ворителя скудоумия.
Свойства:
Нестабильные кристаллы, легко переходящие в газ, с 
запахом жженой древесины. В чистом виде весьма не-
устойчив, радиоактивен, а потому весьма проницателен. 
Растворяется в работе, только если хорошо взболтать. В 
соединениях с другими активными элементами взрыво-
опасен. Соединения со Всякием часто служат катализато-
рами во многих малоактивных процессах.

Kn

  ВЕРА МИХАЙЛОВНА – 
                             ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ!

Все перечисленные свойства наших химических элементов так и остались бы 
загадкой, если бы Вера Михайловна Десятова, наш любимый классный руководи-
тель, не занялась их изучением. Научное сообщество весьма признательно ей за 
огромную помощь и вклад в современные исследования.

Действительно, Вера Михайловна во многом стала для нас «великим ученым», 
чего только стоят ее уроки физики! Она всегда готова помочь дельным советом и 
ободряющим наставлением. С Верой Михайловной мы узнали, что у наших науч-
ных деятелей с чувством юмора все замечательно. Сложная тема по физике, пло-
хие оценки… везде найдется место для хорошей шутки, и все становится не таким 
значительным и катастрофичным.

Только нашему классному руководителю под силу собрать всех нас вместе: 
будь то школьное мероприятие или выезд на природу. Мы очень рады, что учимся 
у Веры Михайловны и очень благодарны ей за любовь к своему делу и к нам.

Нобелевская премия не за горами!
Ваш 11 е/м
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САМ СЕБЕ МУЛЬТИПЛИКАТОР

Любишь мультфильмы? А хо-
чешь их делать сам? Максим Кари-
мов предлагает несколько способов 
создания собственных анимацион-
ных фильмов.

КОМПЬЮТЕР В ПОМОЩЬ
Есть множество программ для 

создания мультфильмов. Напри-
мер, Jasc Animation Shop. Это самая 
простая программа. Хоть в ней нельзя 
сделать что-то серьезное, она поможет 
объяснить принцип  мультипликации 
даже ребенку. Хорошая программа для 
создания gif-анимации, баннеров и т.п. 
Содержит большое количество встро-
енных спецэффектов. У программы 
дружелюбный интерфейс.

Pencil. В этой программе  можно 
попробовать создать полноценный  
мультфильм. Несмотря на простоту, в 
ней имеются различные инструменты, 
которые помогают склеить векторные 
кадры. Эта программа создана для 2D 
анимации. 

Anime studio pro. Профессиональ-
ная программа для создания двухмер-
ной качественной анимации.

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
HAND-MADE 

Рисуем в блокноте. Самый про-
стой способ создания мультфильма – с 
помощью блокнота. Этот метод требу-
ет фантазии и умения рисовать. 

1) Для начала придумайте сцена-
рий и героев. 

2) Затем нарисуйте начальную сце-
ну в правом нижнем углу листа.

3) Вторую сцену нарисуйте на сле-
дующем листе, немного изменив по-
ложение героя, и так весь муль-
тфильм.

4) Возьмите блокнот 
правой рукой, оттянув край 
листов вверх, и по одному  
быстро отпускайте листы.

Мультфильм получится 
качественней, если кадры 
будут очень похожи друг на 
друга. 

Делаем бумажное ко-
лесо. Этот способ слож-
нее, чем первый, и требует 
больше времени.

1)  Из бумаги соорудите ко-
лесо диаметром 1м.  

2) Нарисуйте на маленьких ли-

сточках кадры и расклейте на колесе.
3) Прикрепите к центру сооружения 

ручку, желательно из картона (чтобы не 
гнулась).

4) Затем  возьмите бумажную во-
ронку так, чтобы, глядя в нее, вы виде-
ли кадры.

5) Крутите ручку колеса. Мульт-
фильм готов!

Максим Каримов, 7э3

СОСЧИТАЛИ ОКНА, РАСКРАСИЛИ КОМИКСЫ!

Ответы на вопросы конкурса «Окна в цифрах»
1.В лицее всего 324 окна.
2. На 4 этаже в химической лаборатории остались окна с деревянными рамами.
3. Окно с «лепниной»– кабинет 302а.
4. Хозяйка самого «детского» окна – учитель математики  Ольга Ивановна Вотякова.

Апрельский выпуск «А из на-
шего окна» подарил нам множес-
тво разнообразных конкурсов. На 
школьном дворе можно было за-
метить ребят, усердно считающих 
окна. Возрос спрос на «Перемен-
ку» у любителей раскрашивания.

В результате мы получили бо-
лее двадцати газет с яркими цвет-
ными обложками и комиксами. Са-
мыми удачными оказались работы 
у Маши Кипп и Саши Тарасовой 
(4э1), Серафима Перминова 
(2э2), Маши Мезенцевой (4э2), 

Германа Пузачёва (7э2). 
В конкурсе «Окна в цифрах»  

точнее всех ответили сестры Ер-
ховы (4э1), Ева Антипова (2э2)   и  
группа девочек из 5э3, очень ак-
тивно вели подсчет окон мальчи-
ки из 2э2 класса. Все победители 
получили призы от нашей редак-
ции.

Теплого и яркого вам лета, до-
рогие читатели! Встретимся в сен-
тябре.

Ваша «Переменка»
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