
март 
2017

СПЕЦВЫПУСК ПОСВЯЩЕН РОДИТЕЛЬСКОМУ ФОРУМУ

к познанию и творчеству

Дарите счастье научного исслеДования. Опыт мамы со стажем                       стр.4

триЗ — фитнес-инструктор Для моЗга. Радости изобретательства                   стр.6-7

учиться с 6 месяцев!  Как мотивируют  к учебе в Китае?                                                                стр.11

орксЭ, мХк.   Таинственные аббревиатуры в школьном расписании                                                                        стр.10, 13

Мотивируем



мы последовательны, …и…, 
рассекретив архивные файлы об 
истории 11 школы, точно знали, 
что теперь эти слова, мысли, дела 
предков необходимо опредметить!

И вот музей – уже на бумаге. Мы 
собрали сподвижников и энтузиастов, 
включилась Городская Дума в лице 
Станислава Ивановича Мошарова – 
поддержала и частично профинанси-
ровала проект. Государственная Дума 

в лице Сергея Евгеньевича Вайнштей-
на – тоже поддержала и профинан-
сировала проект. Начало есть! Стены 
подготовлены, старинные парты зака-
заны, фотоколлажи на окнах, фильм о 
школе проецируется на стене. Сколь-
ко людей включилось в работу! 

Но время идет. Нет, время бежит! 
А музея как будто нет… все-таки,как 
долго собирать и описывать экспо-
наты, искать старые куклы, значки, 
галстуки, портфели, книги, дневники, 
тетради, школьную форму, наконец…. 
Все артефакты прошлой жизни.Такой 
наполненной и красивой, такой бес-
печной и счастливой, … потому что 
это жизнь нашего детства. Нам хоте-
лось, чтобы дети знали о нас больше. 
Знали, чем мы жили, дышали, какими 
мы были! Как хотели вырасти и любить 
свою Родину. Как молоды мы были…. 
Как искренно любили. Как верили в 
себя.

Музей – процесс долгий. А что, 
если выставка? Да, конечно. Выставка 
уральских художников, даже вернисаж 
уральских художников. Эту идею еще 
пять лет назад подкинула нам одна 
мудрая женщина. Мы обратились к 
нескольким замечательным челябин-
цам-энтузиастам, подружились, обме-
нялись идеями и нашли формат взаи-
модействия. И вот, ура! Оборудование 
закуплено и смонтировано, галеристы 

с нами, вернисаж художника Тимура 
Хужина открыт, и уже Андрей Карпов 
представляет свои работы, а затем 
еще и еще художники Урала – нашей 
малой родины.

Все, что я рассказала, это в целом 
– большие чувства. Это благодар-
ность всем ранее жившим и всем, 
кто жив. Это восторг. Восторг откры-
тия нового. Это гордость. Гордость за 
свою школу. Это доверие. Доверие 
всех, кто объединился и работает в 
проекте и всем, для кого проект при-
ятен, делает жизнь светлее и лучше. 
Это вдохновение. Ведь любое дей-
ствие, физическое или мысленное, 
требует преодоления – материала, 
задачи, собственной лени, наконец. 
Вдохновение – это такое редкое и 
прекрасное состояние, которое испы-
тываешь во время работы, когда вдруг 
наступает пронзительная ясность, по-
является свобода и восторг, сопро-
тивление исчезает, все получается как 
бы само собой, совершенно понятно, 
что и как надо делать. 

Вы спросите, зачем? А зачем 
делать-то? 

Я умолчу. Ведь каждый может отве-
тить для себя сам!

елена владимировна 
киприянова,

 директор лицея № 11
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Колонка директора

ОТ РЕДАКЦИИ
«мотивируем к познанию и творчеству», – так зву-

чит тема спецвыпуска «Перемена»  к родительскому 
форуму. 

Что можем мы, школа и родители, чтобы увлечь ре-
бенка научной деятельностью и изобретательством? 
Чтобы уроки, которым достались неудобопроизносимые 
аббревиатуры: МХК, ОРКСЭ, не отталкивали, а радова-
ли? Как подружить молодого человека с искусством? Как 
заставить понять, что от его поступков зависит экология 
планеты?

Все мы: администрация, педагоги лицея, родители 
наших учащихся, –  стараемся ответить на эти сложные 
вопросы, и сделать  многое, чтобы у детей возникли мо-
тивы исследовать и творить. Наши корреспонденты наш-
ли отражение этой темы в лицейской жизни. Читайте и  
высказывайтесь!

готовая  к диалогу 
редколлегия газеты «Переменка»

фото алисы Плаксиной

ЗАчЕм нАм муЗЕй И вЕРнИсАж?
КАКИЕ люДИ нужны плАнЕТЕ? 

И чТО ТАКОЕ вДОхнОвЕнИЕ?
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События в школе

в конце февраля впервые коман-
да лицеистов во главе с  учителем 
физики александром николаеви-
чем чебанько участвовала в регио-
нальном  чемпионате «JuniorSkills». 
около шестидесяти детей со всей 
области  пробовали свои силы в раз-
личных  профессиональных направ-
лениях. наши пятиклассники глеб 
таланцев и рома Прохоров завоева-
ли 3 место на секции «Электроника». 
глеб рассказал нам о своих впечат-
лениях.

– Мероприятие проходило очень 
организованно. Направления на чем-
пионате были самые разные: электро-
ника, мехатроника, работы на станках.
Для  нас выделили отдельные кабинеты, 
техника новая, всегда запасные детали 
были, кормили хорошо. 

Открытие и закрытие чемпионата 
проходило во Дворце «Смена», а сами 

соревнования – в Механическом тех-
никуме.  Сначала 4 часа делали работу, 
потом обед, потом надо было идти к 
преподавателям, и они давали нам за-
дания.

Первое задание – спаять схему, а 
второе – запрограммировать её и ре-
шить 10 задач. Второе задание для нас 
было очень интересным. Больше всего 
в нём мне понравилось программиро-
вать на Arduino, потому что это то, что я 
до этого никогда не делал. 

Правда, не всё было так хорошо… 
Когда мы сделали плату, нам пришлось 
её перепаивать, да и программирова-
ние было тоже достаточно сложным. Но 
у нас там, к счастью, был организатор, 
мы его спрашивали, как решить. Он да-
вал нам советы, и к концу мы уже как-то 
освоили Arduino и сами настроили про-
грамму. Пробовали по-разному, и всё 
получилось!

Записал никита Бирюков, 7э2

учИмся, сОРЕвнуясь

ТЕхнИчЕсКОЕ 
мОДЕлИРОвАнИЕ — 
шКОлА мАсТЕРсТвА

второй год у нашего 6и2 клас-
са есть возможность получать 
дополнительное образование во 
Дворце  пионеров и школьников 
им. крупской. в этом году мы 
продолжили посещать курсы тех-
нического моделирования под 
руководством замечательного 
педагога романа леопольдовича 
кауфмана. 

На занятиях мы собирали авиа-
модели. Освоили  весь технический 
процесс:  читали чертежи, делали 
разметку, по шаблону вырезали де-
тали, склеивали их между собой. 
Особенно увлекательным был про-
цесс испытаний. Мы проверяли свои 
планеры на дальность полета. Ин-
тересно было всем:  и мальчикам, и 
девочкам.

наташа Захарова: Мне понра-
вилось конструировать планеры  и 
запускать их. Занятия проходили ве-
село и интересно. 

клим Бережной: Занятия класс-
ные. Процесс сборки интригует и за-
вораживает, хочется сделать быст- 
рее, но в тоже время нельзя торо-
питься. А запуск готовой модели – 
это просто восторг! С удовольствием 
бы еще продолжил занятия.

марина Худякова: Это были 
очень интересные уроки, ученикам 
показывали каждый шаг и помогали. 
В итоге получалась красивая кон-
струкция, которая не будет пылиться 
на полке. Ее можно использовать как 
украшение или летающую игрушку!

Занятия техническим моделиро-
ванием развивают интерес к техни-
ке, формируют умение работать с 
различными материалами и инстру-
ментами, воспитывают трудолюбие 
и самостоятельность.

Дима гришин, 6и2

в микрорайонах челябинска все 
чаще  появляются контейнеры для 
раздельного сбора мусора. немно-
гие знают, что в городе работает 
свыше 30 пунктов по приему втор-
сырья от населения и организаций. 

Наша семья начала собирать му-
сор, пригодный для переработки, в 
отдельные мешки и вывозить в бли-
жайший микрорайон, где установлены 
контейнеры для сбора такого мусора. 
Размеры этих мешков и их быстрая на-
полняемость стали лучшим доводом 
для нас в пользу таких действий. Сей-
час мы уже не представляем, как мож-
но не сортировать отходы? Теперь нам 
легко вообразить, какую гору мусора 

формирует на свалках каждая семья за 
год. А за 5, 10, 20 лет? Мысль, что наш 
мусор будет переработан и не засорит 
окружающую среду – огромный стимул 
и мотивация.

Установка различных контейнеров 
и просветительская работа среди на-
селения могли бы значительно помочь 
в деле переработки мусора. Ведь и 
у нас существуют предприятия с со-
временным оборудованием, произво-
дящие полезные вещи из отходов. Так  
челябинское предприятие «Вторком» 
ежемесячно перерабатывает до 800 
тонн пластика, изготавливая синтепон, 
биотекстиль, используемый в произ-
водстве дорожных покрытий.

оля Прутян, 6э3

КАК жИТь, нЕ ЗАгРяЗняя плАнЕТу?
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Наука такая чудесная штука
татьяна германов-

на Шалонина прислала 
на редакционную почту 
размышления о науч-
ной деятельности до-

чери-пятиклассницы Полины. так и 
возник этот материал, в котором – 
опыт мамы, научного руководителя, 
и взгляд юного исследователя.

с РЕбЕнКОм нАДО быТь 
нА ОДнОй вОлнЕ

Поля – мой младший ребенок. 
Старший – сын, и мое представление 
о развитии детей принципиально не 
меняется, а лишь адаптируется. Под 
ребенка. По моему глубокому убежде-
нию, с рождения все дети наделены  
”пятым элементом” –  безграничной 
способностью воспринимать, транс-
формировать и  использовать Новое. 
У новорожденного нет никаких шансов 
на выживание, если он не вызывает 
хотя бы эмпатии. Поэтому дети жад-
но “впитывают” все незнакомое, ко-
пируют близких, чтобы “понравиться” 
и “выжить”. По мере взросления этот 
процесс перестает быть столь матери-
алистичным, однако, семья и ближний 
круг остаются главными ориентирами 
малыша.  Предоставляя возможность 
в чем-то себя попробовать ребенку, я 
всегда стараюсь быть с ним на одной 
“волне”. Взгляд оценочный, со сторо-
ны, не позволил бы сыну закончить се-
рию пленэрных работ по Италии,  фото-
выставку о Челябинске, не принес бы 
“Cеребряную маску ” его театральному 
коллективу. Я сама училась рисовать, 
фотографировать и лицедействовать. 
И это приносило нам удовольствие. 
С рождением дочери в наш дом при-
шла Музыка. Я потрясена талантом 
Поли импровизировать. С четырех лет 
Полина вместе со мной и братом про-
слушала весь репертуар Оперного. И 
сама попросила записать ее в хорео-
графическую группу, позже – в Школу 
искусств. У нас нет обязаловки с ДЗ по 
сольфеджио, которое часто не нравит-
ся детям. Главное – удовольствие от 
игры на фортепиано.

ИщИТЕ 
ЕДИнОмышлЕннИКОв

Школьные годы – особая пора фор-
мирования первых серьезных отноше-
ний, которые иногда длятся всю жизнь. 
И моим детям всегда интересно кол-
лективное творчество. Ничего не поде-
лаешь – они уже не так остро нуждают-
ся во мне, но мои знания и опыт всегда 
в их распоряжении. 

В этом году мы с родителями трех 
одноклассниц Полины опробовали кол-
лективную форму исследования.  Я ор-
ганизовала экскурсию в научную биб- 
лиотеку своего университета, где де-
вочки научились работе с каталогами, 

ЗДОРОвый гЕДОнИЗм И 
КОмпЕнсИРОвАнный 

пЕРфЕКЦИОнИЗм
ознакомились со способами поиска 
информации и книжными раритетами 
в хранилище. На одной из кафедр вуза 
детей ждала увлекательная научно-
популярная гемотологическая лекция 
с демонстрацией слайдов и возмож-
ностью поработать с препаратами на 
цифровых микроскопах. После теоре-
тической подготовки мы провели слет 
исследователей на дому с чаепитием. 
Обсудили методологию написания на-
учной работы и собственные планы. 

Затем девочки работали индиви-
дуально. Результат – уверенная само-
стоятельная презентация на Неделе 
Науки в лицее  и активное обсуждение 
темы с другими учениками. В этом 
году я также могла оценить работы 
участников ФОС в качестве эксперта, 
что укрепило меня в понимании глав-
ной мотивации детей к исследованию 
– личный интерес.

ДАРИТЕ счАсТьЕ 
нАучнОгО ИсслЕДОвАнИя
Что касается Полининой индиви-

дуальной научной работы, я, конечно, 
инициировала ее, но использовала те 
самые рецепторы новизны. Уже зная 
о предпочтениях ребенка, предложила 
ей во втором классе тему, связанную 
с опытами и наблюдениями за живот-
ными: «Цитологическая картина мазка 
крови на примере гематологических 
препаратов крысы».

Работа принесла первую победу 
– призовое место среди юных иссле-
дователей на соревнованиях “Шаг в 
будущее” в Москве. Кроме того, это 
была совместная поездка с лицеиста-
ми. Скромные бытовые условия хосте-
ла с лихвой компенсировались первым 
опытом проживания в разновозраст-
ной компании. «Шагисты» очень ин-
тересные, коммуникабельные и пози-
тивные ребята. Так у дочери появились 

первые друзья среди старшекласс-
ников. Очень теплое, неравнодуш-
ное  отношение Натальи Михайловны 
Шептицкой  и постоянный патронат 
всех наших педагогов-кураторов соз-
дают особую атмосферу уверенности и 
успеха на этих выездных соревновани-
ях. Как они волнуются за наших детей и 
защищают их интересы… 

На следующий год мы продолжи-
ли исследования и вновь стали ди-
пломантами в Москве. А наша тре-
тья работа в прошлом году  логично 
сформировалась также на чувствах и  
личных особенностях, так как дочь уча-
ствовала в волонтерском движении. 
«Психологические проблемы ВИЧ-
инфицированных детей как проекция 
социальной дезадаптации их мате-
рей». Диплом второй степени Полина 
заслужила словом и делом.

В этом году наша тема теоретиче-
ская, мы изучали количественные и 
функциональные гематологические  
особенности здоровых земляков-свер-
стников. Экологические катастрофы, 
болезни человечества  тревожат со-
временных подростков. Я подумала, 
что «разоружить» страхи можно аргу-
ментированно, проанализировав чело-
веческие резервы. 

Однако предложенная РОСНАНО 
тема в «Школе на ладони» несколько 
отвлекла нас в сторону изучения инфу-
зорий. Мы снова ставили эксперимен-
ты, оценивали,  как на них влияет смог, 
излучение компьютера и даже аргоно-
плазменное излучение. Мы создавали 
ферму инфузорий и снимали видео. 
Нужно признать, что в этой работе 
даже  второе место по России оказа-
лось уже не так значимо, как сам про-
цесс. Это такое счастье, которое нам 
никто, кроме наших детей, не подарит!

татьяна германовна Шалонина
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Мотивируем к познанию

в 5б/т учится интересный чело-
век – Полина Шалонина. она бу-
дущий учёный. уже три поколения 
ее семьи занимаются медициной. 
и Полина тоже интересуется этой 
наукой – пишет работы, посещает 
выставки и делится  с нами своим 
опытом. 

– когда ты начала писать науч-
ные работы?

– Научные работы я начала писать 
в 7 лет, но заинтересовалась этим де-
лом ещё в пять. Помню, как  мама си-
дела за компьютером, печатала ста-
тьи, готовилась к семинарам, читала 
специальные журналы. А я заполняла 
амбулаторные карты  для вымышлен-
ных больных животных и писала для 
них рецепты. Составляла  фантастиче-
ские  проекты  по оздоровлению всех 

людей и реанимации  вымерших видов 
животных.

– тебя заставляли заниматься 
наукой или ты сама решила пойти 
на это?

– Сначала заставляли, но позже 
мне самой стало интересно, я начала 
всё делать самостоятельно.

– что нравится тебе в публичной 
защите работы? 

– Нравится,  что ты показываешь, 
на что ты способен, какие исследова-
ния в состоянии проводить, и… даже 
можешь открыть в себе талант.

– в каких конкурсах ты участво-
вала? 

– Мне очень нравятся конкурсы, 
ведь это обычно означает поездки 
в другие города, может быть, даже 
страны… Я участвовала в «Шаге в бу-
дущее»,  «Интеллектуалах  21 века» и 
«Ассамблее наук».

– чего  ты хочешь достичь  в на-
уке?

– Достичь… в науке?  Научного со-
вершенства! 

– и напоследок: хочешь ли ты 
быть учёным, когда вырастешь?

–  Я хочу стать генным инженером!

никита Бирюков, 7э2

пОлИнА шАлОнИнА — 
учЕный ИЗ пяТОгО КлАссА

ОТКРыТИя лИшнИмИ 
нЕ бывАюТ!

советует Полина Шалонина, 5 
б/т:

• Каждое исследование начи-
нается с идеи. Это самая сложная 
часть – из потока интересных мыс-
лей нужно вычленить главную, чтобы 
она была новой и полезной для окру-
жающего мира и людей. 

• Следующий этап – поиск дан-
ных. Если  ты изучаешь  биологию, 
то я советую обратиться в соответ-
ствующие профильные институты, 
вернее, в  их библиотеки. В интерне-
те научные сведения искать гораздо 
сложнее.

• Особенно интересно становит-
ся тогда, когда тебе предоставляют-
ся химические лаборатории, милые 
животные в виварии.

• Любое исследование нужда-
ется в оформлении. Собираешься 
представить свое открытие – готовь 
доклад. Оформление презентации к 
докладу мне очень нравится. Я на-
училась создавать столбчатые, ли-
нейные и круговые диаграммы. 

• Самый сложный этап после до-
клада – дискуссия, где ты должен 
продемонстрировать свои знания 
не только по своей теме, но и по 
всей научной области.  А перед каж-
дым докладчиком  сидит не менее 
двадцати человек, не считая членов 
жюри. Некомпетентные вопросы 
расстраивают меня еще больше, чем 
сложные. 

• После выступления все волне-
ния уже позади, впереди награжде-
ние победителей: премии, медали, 
дипломы и сертификаты участника 
– никто не уйдет без памятного по-
дарка. 

• Даже если ты не собираешься 
выступать, то сделать лишнее откры-
тие тебе ничего не помешает!
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Наука такая чудесная штука

ТРИЗ – 
фИТнЕс-ИнсТРуКТОР Для мОЗгА

есть люди, которые буквально 
трепещут от ужаса, либо оказыва-
ются в полном ступоре, когда слы-
шат слова «физика, математика, 
изобретения». но не беспокойтесь, я 
слегка коснусь этого вопроса, пере-
избыток математики в крови вам не 
грозит.

Тот неведомый фрукт, о котором я 
говорю – ТРИЗ. Слышали? Вероятнее 
всего, да, учитывая регулярные занятия 
по ТРИЗ, проходящие в школе. Его мож-
но считать полноценной наукой  –  там 
есть свои теории и алгоритмы. ТРИЗ – 
теория решения изобретательских за-
дач, учит нестандартному  подходу. Что 
значит «изобретательская задача»? В 
тризовских задачах НЕТ правильного 
ответа. «Как так, нет ответа, во всех за-
дачах есть ответ!» – скажет стандартный 
обычный человек, не обременённый 
вселенскими проблемами. Тризовские 
задачи словно X × 0=0, там существует 
бесконечное множество решений. 

Особенность в том, что количество 
и качество решений зависит от вашей 
креативности и нестандартного изо-
бретательского мышления. Не каждый 
ученик того же самого физмата, к при-
меру, – изобретатель. Изобретатели 
сродни тем самым гениальным людям, 
создающим новые механизмы для об-
легчения жизни. Если они чего-то не 
знают – изобретут своё. Итак, вы поня-
ли, что является главным ингредиентом 
– нестандартное мышление.

В нашей школе сей гость по имени 
ТРИЗ недавно – всего два года. За это 
время, что весьма воодушевляет, наши 

команды заняли, простите за сравне-
ние, вагоны призовых мест. В этом году 
тризовцы-лицеисты выиграли в конкур-
се «Шаг в Будущее. ТТМ ТРИЗ»: лучшие 
в городе и по общему зачету среднего и 
старшего звена – 1 место. Четыре уче-
ника из семи в личном зачете получили 
призовые места.  В феврале отправили 
работы на конкурс международной об-
щественной организации «Кубок ТРИЗ-
Саммита», причем от нас поступило 
больше всех работ по разным направ-
лениям. Мы совершенствуемся, растём 
и мудреем на глазах. Нет задачи, кото-
рая не была бы нам по плечу. Да, звучит 
самоуверенно, но это так.

Кстати, о бесконечном количестве 
решений задач. На одном из уроков по 
ТРИЗ мы разбирали одну-единствен-
ную задачу. За час придумали более 
сорока решений. Если вам интересно, 
задача посвящена проблеме снега на 

крышах, защищающих машины на пар-
ковках.

Вопрос всё тех же стандартных 
обычных людей: «Как это в жизни приго-
дится?» Немыслимо глупый вопрос, ко-
торый слышишь слишком часто, чтобы 
не обращать внимания. Если вы не вы-
кинули всю зарплату и будущую пенсию 
на гадалок, то вам неизвестно, что вас 
ждёт в будущем. ТРИЗ учит решать проб- 
лемы, причём без компромиссов,  без 
лишних затрат и нервов. Предпочтение 
в нынешнее время отдаётся интеллекту, 
креативному мышлению. Гибко мысля-
щих людей мало, и именно они в плю-
се. ТРИЗ разомнёт ваш мозг, словно 
маленький фитнес-инструктор. Этим он 
меня и привлекает, тем, что развивает 
возможности и предоставляет перспек-
тивы.

Диана асатуллина, 10м

КАнИКулы сО шКОлОй!
не знаете, как провести ве-

село и с пользой время на кани-
кулах? я съездил в «еланчик» и 
убедился, что лучшее времяпре-
провождение – это Школа ди-
вергентного мышления (ШДм). 

В этом году ШДМ решила на по-
следних зимних каникулах устроить 
короткую смену в четыре  дня, толь-
ко для учеников 11 лицея. В лагерь 
приехали ребята из 4-6 классов.  В 
программе смены были сложные 
квесты, интересные ролевые игры, 
разные мастер-классы, в том чис-
ле и от «Мастерской чародеев». На 
них мы научились строить бомбы из 

палочек для мороженого, домики из 
газет и сделали кормушки.

В ролевой игре «ТУ-134» нужно 
было догадаться, кто террорист. А в 
игре «Вирус» мы должны были доду-
маться, как вылечиться. В «Тайном 
друге»  – дарить весь день незамет-
но подарки, тому, кто тебе выпал.

Ещё мы ходили на горку. Самую 
лучшую горку! По вечерам проходи-
ли  «Свечки», где мы делились тем, 
что запомнилось за день. Мария 
Геннадьевна и Елена Геннадьевна – 
очень хорошие учителя. А  Диана – 
прекрасная вожатая!

кирилл кулясов, 6э3
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Мотивируем к познанию

«Завтра хороший день! – 
подпрыгивая, сообщает дочь-
третьеклассница, – Будет триЗ!» и с 
увлечением начинает задавать мне 
странные задачки то про рыб, то про 
воздушные шарики. кто же смог так 
воодушевить и раззадорить ребен-
ка? Хочу познакомить вас с ними, 
педагогами, творящими чудеса, как 
знаменитая мэри Поппинс. Это еле-
на геннадьевна князева и мария ген-
надьевна асатуллина.

– когда вы начали вести триЗ в 
лицее? как вы к этому пришли?

– ТРИЗ мы сами стали изучать при-
мерно 3-4 года назад, но в лицее пре-
подаем два года. В жизни не бывает ни-
чего случайного. Примерно в 2012 году 
мы познакомились с очень интересным 
и увлеченным человеком – Ларисой Ген-
надьевной Матвеевой. Она руководит 
информационным центром  по атомной 
энергии.

Когда мы брали у неё интервью (в то 
время мы выпускали газету для школь-
ников и родителей «Поколение NEXT»), 
узнали, что Лариса Геннадьевна, по-

мимо основной работы, является ещё 
и директором российской ассоциации 
международной программы «Одиссея 
Разума».

 В то время мы ещё даже не слышали 
об этой программе, но заинтересова-
лись и поехали  в качестве журналистов 
на технический форум. Там мы поняли, 
что «Одиссея Разума» – это потряса-
ющая программа, которая дает детям 
раскрыть все свои способности, и что 
мы хотим, чтобы наши ребята в этом уча-
ствовали. Так как лучший тренер «Одис-
сеи» – родитель, мы собрали команду 
из семи человек и уже весной впервые 
приняли участие в региональных со-
ревнованиях. Готовя детей к соревно-
ваниям, мы познакомились с ТРИЗ. У 
нас в городе, кстати, собрана самая об-
ширная библиотека по ТРИЗу в России. 
Стали посещать лекции, курсы и выве-
ли свою методику преподавания,  некий 
синтез «научной ТРИЗ» и основ подго-
товки детей к «Одиссее Разума».

– чем, связанным с работой с 
детьми, занимались до этого мо-
мента?

мария: До прихода в школу я зани-
малась только своими детьми (у меня 
две дочки – Диана и Эндже). Они обе с 
первого класса писали научные работы, 
я сама часто выступаю в роли научного 
руководителя. Основное образование 
у меня инженерное, и оно мне сильно 
сейчас помогает. С этого года пошла 
на магистратуру в Педагогический уни-
верситет по специальности «Тьютор в 
сфере образования».

елена: Я по образованию педагог 
(начальные классы и русский язык и 
литература), но самым ценным опы-
том считаю воспитание собственных 
детей. И этот опыт очень помогает мне 

сейчас в работе. Да и наш пер-
вый проект – газета «Поколение 
NEXT» возник потому, что мы хотели 
дать возможность детям реализовать 
свой творческий потенциал на страни-
цах газеты.

 
– на каких площадках вы еще ве-

дете этот курс?
– Помимо лицея мы преподаем 

ТРИЗ в прогимназии № 90 и еще есть 
одна группа для всех желающих детей 
города на базе ИЦАЭ во Дворце пионе-
ров и школьников им. Крупской в рам-
ках Школы Дивергентного Мышления. 
Эту школу основали мы сами два года 
назад.

Основная деятельность ШДМ – это 
выездные каникулярные программы, в 
основном, на базе ДОЛ «Еланчик». Нам 
очень нравится работать с детьми «на 
выезде». Родители сильно недооцени-
вают своих детей, считая их изнежен-
ными, но попадая к нам в лагерь и уча-
ствуя в соревновательном процессе по 
командам, дети получают возможность 
применить все свои хорошие качества: 
взять на себя лидерство или уступить 
эту должность более сильному, понять, 
что главное – это работа в команде и, 
что только слушая и слыша других, мож-
но добиться наилучшего результата. 

– чем радует вас работа?
– Во-первых, это творчество, по-

стоянное движение и смена деятель-
ности, нет никаких методичек и раз-
работок, мы сами планируем работу в 
зависимости от успеваемости той или 
иной группы. Во-вторых, это отдача от 
детей, которые с удовольствием ходят 
на наши занятия, и уже сами включа-
ются в процесс образования: находят 
интересные задачки, сочиняют роле-
вые игры. В-третьих, это не обязатель-
ный предмет и можно надеяться на то, 
что на занятия придут только те, кому 
это действительно нужно и интересно, 
только в этом случае можно говорить о 
каких-то серьезных результатах.

К сожалению, некоторые родители 
настаивают на том, чтобы их ребенок 
обязательно посещал наши занятия, 
хотя он сам далек от творчества и по-
нимания основных законов ТРИЗа. В 
итоге, такие дети сильно мешают про-
ведению уроков, и, как следствие, 
страдает вся группа. На данный момент 
самыми успешными и заинтересован-
ными являются две команды: сборная 
команда 6-7 классов (основной состав 
7э1 класс) и маленькая группа из трех 
девушек 10м.

светлана коржук

мэРИ пОппИнс «ОТДыхАЕТ»!

Когда на ТРИЗ 
загнали родители
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Рисовашки

6-7 февраля для учеников на-
чальной школы провели проектные 
дни. ребятам были даны задания, 
к выполнению которых нужно было 
подойти со всей фантазией.

я пообщалась с татьяной влади-
мировной Дробининой – завучем 
1-7 классов, она показала мне рабо-
ты учащихся, придуманные ими вы-
ходы из заданных ситуаций и плоды 
творчества. меня поразили вооб-
ражение и старание ребят, поэтому 
я хочу познакомить с ними и наших 
читателей.

Задача первого дня: «Жил на свете 
щенок… Почти весь день он проводил 
перед зеркалом… Но его маме это не 
нравилось, она решила отучить сына от 
этой привычки. Что же ей сделать?» 

Помимо советов убрать зеркало, 
участники проектного дня предложили 
поставить кривое зеркало или нарисо-
вать на нем «страшилище», чтобы ще-
нок испугался своего отражения.

марго стрюкова и анна Зырянце-
ва, 4э1. Подпись «Мама нарисовала на 
зеркале усы, брови, бороду, шипы, что-
бы ее сын не думал, что он самый кра-
сивый пёс».

творческое задание первого дня: 
«Изобрази солнце, не рисуя его».

Оказалось, что можно увидеть солн-
це в самых разнообразных вещах:  от 
яичницы до одуванчиков.

роман ушаков, 3э1,  

 

              оля коржук, 3э1 

марина викулова, 3э2: «Дети – 
это солнце для их родителей»,

Очень трогатель-
на  работа  мар-
го стрюковой, 
4э1, которая 
и з о б р а з и л а 
щенка и напи-
сала: «Солн-
це – не то, что 
светит, а то, 
что лает, бега-
ет и просто лю-
бит тебя!» 

на второй день 
учащимся начальной школы было пред-
ложено нарисовать несуществующее 
животное. Ребята потрудились на сла-
ву, придумав интереснейших существ 
с историей и необычным внешним ви-
дом, и мы решили оживить их на стра-
ницах номера.

      вООбРАжАЕм     нЕвООбРАЗИмОЕ

ЗАнИмАюсь нА ТРуДЕ
Для ребят начальной школы учи-

теля и старшеклассники политехни-
ческого факультета провели откры-
тые уроки химии и физики. как они 
прошли?

вика фахрисламова, 2э2:
– Мы на уроке чтения собрались и 

пошли выше. Я думала, мы идем в ли-
тературную гостиную, но мы зашли в 
кабинет физики. 

Там нам показывали физические 
опыты. Например, включили венти-
лятор, взяли трубку от пылесоса и со-
единили с флаконом, в котором была 
желтая перчатка. А потом перчатка 
нам помахала на прощание, наверное, 
потому,что это был последний опыт.

Это был самый необыкновенный и, 
не побоюсь этого слова, шокирующий 
урок.

Готовим 
химический  коктейль



лиза кирилова, 1э2. Птицедино-
кит. Он умеет летать, ходить и плавать.

Самое длинное и интересное имя 
своему питомцу дала варя мазанова, 

1э1. Циклопажиравмед-
ведачеловекатроль. 

оля коржук, 3э1: «Жили-были дру-
зья: лев, поросенок, медведь и попугай. 
Они очень хорошо дружили и в один 
прекрасный день превратились в Сви-
номедведпопугльва. А назван он 
был Бурликом. Раньше жил 
он в Зверляндии, а по-
том переехал в Че-
лябинск, рост 
его 4-5 
метров.» 

марк карслиев, 1э2. 
Хоботослон.

аня селютина, 1э2. Звездохвосто-
нос. Вид млекопитающих из семейства 
зубастых китов. Звездохвостонос отли-
чается особой формой носа и хвоста в 

виде звезд. На спине у него плавник 
в виде череды звезд. Бы-

стро плавает и хорошо 
относится к человеку. 

Его легко приручить: для 
этого его надо накормить 

морской капустой. Звез-
дохвостоносы водятся в 

Индийском и Атлантическом 
океанах, питаются капустой, 

размножаются яйцами.

обозревала  работы  ребят и 
обрабатывала  рисунки
 милена сербинова, 8м
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Мотивируем к творчеству

      вООбРАжАЕм     нЕвООбРАЗИмОЕ

ЗАнИмАюсь нА ТРуДЕ  сИнхРОфАЗОТРОнОм...
оля коржук, 3э1:
– Однажды мы пришли в кабинет 

химии. Там нам показали «Химическую 
сказку» со множеством опытов. Один 
был такой: взяли обычный носовой пла-
ток, окунули в какой-то раствор и подо-
жгли. Вспыхнуло пламя, но платок не 
загорелся, а только почернел по краям. 
Интересно, что это был за раствор?

Дарья Прыгунова, 2э2:
– В один учебный день мы пошли 

на 4 этаж. Сели за парты, и вдруг стар-
шеклассник потер какую-то палку, за-
тронул железяку, и с ним заговорили 
ленточки. А потом учитель включил вен-
тилятор, в банке поднялась перчатка и 
сказала: «Привет!».

фото алисы Плаксиной

Урок химии. 
Следы от таинственных опытов



10
Открытые уроки

угОлОК ДухОвнОгО 
пРОсвЕщЕнИя

многие учащиеся и родители  
слышали о предмете «основы ре-
лигиозной культуры и светской эти-
ки» (орксЭ), который изучается в 
4 классе. на этих уроках обучают 
правильному отношению к религии, 
закладывают начальные знания о 
нравственности, совести, справед-
ливости и даже смысле жизни, а 
также знакомят с  различными на-
родностями и их традициями. чтобы 
узнать больше о предмете с таким 
сложным названием, я побывал на 
уроке  татьяны Зиновьевны макаро-
вой в 4э2.

Вокруг кипит работа. Весь класс 
разбился на группы, которые что-то 
оживлённо обсуждают, ищут информа-
цию в Интернете. Ребята готовят про-
екты о народах, населяющих Россию, 
об их традиционных праздниках. «Дети, 
пора уже заканчивать!» – раздается го-
лос учителя. Обстановка накаляется. 
Ученики в ускоренном темпе дописы-
вают последние строки своих работ. Из 
обрывочных фраз и мельтешения ниче-
го не разобрать. 

«Всё, смотрим на меня!» – говорит 
Татьяна Зиновьевна. Через несколько 
секунд бурлящая деятельность сме-
няется тишиной. «Итак, сейчас мы не-
много повторим прошлый материал. Я 
буду показывать напечатанные терми-
ны, а вы, с поднятой рукой, отвечать». 
Тут учительница поднимает бумажку  
со словом «справедливость». В разных 
частях класса взметнулось несколько 
рук. «Давай, ты,» – показывает препо-
даватель. «Справедливость, – отвечает 
ученица, – это способность поступать 
правильно». Ответ верный. Следующим 
термином оказывается «смысл жизни». 
«Это то, – говорит другой ребёнок, – для 

чего мы живём, к чему мы стремимся, 
это наша цель». Затем следует еще не-
сколько вопросов, и, наконец, наступа-
ет время защиты проектов.

Первой выходят группа, тема про-
екта которой – «Татарская народность». 
Они, порой сбивчиво, но интересно 
рассказывают об обычаях татар. Ино-
гда звучат курьёзные факты. «Есть такая 
традиция, – добавляет один из рассказ-
чиков, – татарин, для того, чтобы дока-
зать, что он настоящий мужчина, должен 
съесть целую баранью ногу со всеми 
жилками и хрящиками». Удивительно…

Тема следующей команды – «Мас-
леница». В группе, в основном, девоч-
ки. Кто-то из них сразу начинает что-то 
рисовать на доске, другие приклеивать, 
третьи приступают к рассказу. Как и на 
прошлом выступлении, рассказчики 
сбиваются (немудрено, ведь на работу 
было не так уж и много времени), но от 
этого слушателям не становится скуч-
нее. Не каждый, наверное, знает, что 
блин потому и традиционное блюдо 

данного праздника, что является сим-
волом солнца. Под конец повествова-
ния на доске уже красовались девушка 
Снегурочка и стопка блинчиков. Ммм…

Сорок минут пролетают незаметно.

– расскажите, а что именно вы 
изучаете на уроках орксЭ? – спра-
шиваю я у класса под конец урока.

– Мы изучаем разные народы, цен-
ности, традиции, мораль, границы меж-
ду добром и злом, –  отвечает один из 
учеников.

– а как, по-вашему, важен ли этот 
предмет?

– Я считаю, – говорит девочка, – что 
такой урок особенно важен в современ-
ное время, чтобы мы могли понимать 
суть различий между добром и злом, а 
за счет этого делать наш мир чуть-чуть 
добрее.

– а вам вообще нравится этот 
урок?

– ДА!!! –  хором отвечает весь класс.

– а что думает об этом предмете 
преподаватель? 

татьяна Зиновьевна макарова, 
классный руководитель 4э2: « Ос-
новная цель предмета – научить детей 
правильному отношению к светской и 
религиозной культуре. Урок достаточ-
но «молодой», введён Министерством 
образования несколько лет тому назад, 
причем не только в лицее, но и по всей 
России. В программу входит 6 модулей. 
Один из них – светская этика (сегодня 
как раз был урок из этого раздела). Кро-
ме него, есть ещё 5 модулей, один из 
которых, по личному выбору, проходит 
каждый ученик. На занятиях детей по-
гружают в ту или иную религию. Ислам, 
буддизм, иудаизм, христианство. При 
этом сам предмет обязателен, то есть 
все учащиеся должны пройти в четвер-
том классе, как минимум, два модуля».

Добавлю от себя, очень важно, что 
школа печется не только об овладении 
знаниями, но и  о духовной жизни детей. 
На уроке сразу заметно, насколько по-
ложительно предмет влияет на четве-
роклассников. Они с ранних лет учатся 
рассуждать и понимать, а главное, им 
это интересно, ведь хорошие учителя 
превращают урок в увлекательное путе-
шествие по лабиринтам этики, культуры  
и религии.

артем вагин, 8у
фото алисы Плаксиной
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Пишут наши выпускники

АнглИйсКИй с шЕсТИ мЕсяЦЕв, 
или РАннЕЕ РАЗвИТИЕ пО-КИТАйсКИ

выпускница  лицея 2007 года  
марья воробьева преподает в ки-
тае английский язык.  Догадайтесь, 
каков возраст ее самых маленьких 
учеников? и как мотивировать таких 
малышей? Послушаем молодого пе-
дагога.

КуРс BaBy’s Best start
Я преподаю в частном языковом 

центре, специализирующемся на рабо-
те с маленькими детьми, официальная 
позиция – развиваем в детях билинг-
визм! Как ни странно, это работает. Са-
мым маленьким моим ученикам вот-вот 
исполнилось полгода, самым старшим 
– 7 лет. В идеале родители (конечно, 
состоятельные люди, ибо дорогое это 
удовольствие) приводят своего малы-
ша в школу в возрасте шести  месяцев, 
и ребенок начинает учиться говорить на 
английском языке одновременно с ки-
тайским.

Конечно, уроками это не назовешь: 
набираешь 5-6 коробок игрушек, CD 
диск с нужными песнями и вперед. 50 
минут ползать по полу, играть с детьми, 
трещать по-английски, ни на секунду не 
замолкая, потому что родители сидят в 
классной комнате и внимательно следят 
за каждым твоим движением. Поначалу 
я скептически относилась к BBS (Baby’s 
Best Start) курсу, но через три месяца 
занятий с детками, я увидела, что те, кто 
постарше, начали произносить англий-
ские слова, а те, что помладше, научи-
лись реагировать на простые фразы, 
вроде “Put in”/”take out”/ “bye-bye”, etc.

мОТИв – 
АглИйсКИй КАК РОДнОй

Еще один  момент, особенно важный 
для китайцев. Дети перестают бояться 
иностранцев, и для них исчезает язы-
ковой  барьер. Годы изучения англий-

ского языка в российской школе или 
даже языковом центре не дадут того, 
что я вижу здесь: у детей развивается 
способность понимать беглую англий-
скую речь, не воспринимая ее, как не-
что чужеродное. Например, если я ска-
жу imagine a  ball, часть моих русских 
учеников прикинет, что это по-русски 
«мяч», а потом уже представит себе 
мячик. Другая часть, те, кому повезло 
больше, и у кого в учебнике были под-
писанные  картинки, возможно, сразу 
умудрится воспроизвести в голове кар-
тинку мячика из учебника. Однако, если 
я попрошу imagine a wasp, каждому по-
требуется вначале мысленно перевести 
слово на русский, пусть это даже зай-
мет доли секунды.

Мои же китайские ученики упускают 
звено «слово на родном языке», непо-
средственно переходя к объекту. Все 
уроки проходят исключительно на анг-
лийском. И тот факт, что я могу говорить 
с детьми в реальном темпе повседнев-
ной речи, не стараясь максимально 
упростить  конструкции предложений 
и лексику, впечатляет. Дети не боятся 
незнакомых слов, они учатся понимать 
общий смысл, учить слова и фразы, ис-
ходя из ситуации, а не основываясь на 
переводе. 

мОТИв – ОблАДАнИЕ
Удивительная методика, по которой 

я работаю, помогает детям не только 
учить английские слова, развивать на-
выки аудирования, но и говорить. Гово-
рить без страха сделать ошибку. Часто 
перед уроком дети забегают в учитель-
скую, болтают со мной по-английски, 
пусть даже хаотично называя все пред-
меты, которые они видят у меня на сто-
ле. Они хотят говорить по-английски, не 

из-под палки, не потому, что мама за-
ставляет, а потому, что они могут. 

Секрет такого успеха до смешного 
прост: нужно создать ситуацию, в кото-
рой ребенку потребуется открыть рот и 
заговорить. Никакого давления, ника-
ких «Repeat after me». У меня столько 
игрушек! Ваааау! Хочешь игрушку? Тог-
да попроси. Не хочешь уточку, хочешь 
собачку? Скажи. Хочешь печеньку? По-
проси. Хочешь M’n’M’s? Попроси. Толь-
ко еще скажи, какого цвета и сколько 
конфет хочешь.  Я ведь могу дать целых 
четыре штуки за раз, но мне же надо 
знать, сколько ты хочешь. Вот так про-
сто. Даже самые стеснительные, те, что 
на первом уроке рыдали навзрыд, уви-
дев мои неузкие глаза, или молчали, как 
рыба, начинают говорить, понимая, что 
их более смелые товарищи уже получи-
ли то, что попросили.

мОТИв – успЕх
Еще один удивительно очевидный, 

но забытый многими учителями началь-
ных классов прием, это так называемый 
positive reinforcement. Мы с детства зна-
ем, что ошибка – это ай-яй-яй, не сде-
лал домашнюю работу – получи двойку, 
опоздал – расстрел. Становится страш-
но, а страх парализует. Дети молчат, не 
хотят отвечать, «лес рук» не наблюдаем, 
да… но если ребенок шести лет за пра-
вильно произнесенное слово услышит 
“good job! So smart” или еще круче “High 
five!”, то его счастью не будет предела. 
Он будет стараться изо всех сил. Ни в 
одной из моих групп нет стеснительно-
го молчуна, нет ни одного отстающего, 
недоучившего слова или неспособного 
говорить.

фото из личного архива 
марьи воробьевой
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Несуровые челябинцы

КАРТИны И мы: 
ЗнАКОмсТвО с хуДОжнИКОм

лицейская картинная галерея 
обновилась: вслед за полотнами 
тимура Хужина разместилась се-
рия работ художника александра 
леонидовича карпова, выходца из 
еманжелинска. в одно февраль-
ское воскресенье, чтобы сменить 
экспозицию к началу рабочей не-
дели, на четвертом этаже собра-
лось несколько человек. Пришла 
арт-директор галереи «Потоки» 
надежда феофановна Питахина с 
полноватым, крупным мужчиной. 
Поздоровавшись с ним,  я и не по-
думала, что это художник. я счи-
тала, художника видно сразу. как 
оказалось, ошибалась. александр 
леонидович оказался стеснитель-
ным и спокойным человеком. мы 
пообщались с ним и вместе с ком-
панией добровольцев-родителей и 
учителей развешали картины.

–  расскажите немного о себе.
– Закончил 64 училище на художни-

ка-оформи-
теля. Затем 
у с т р о и л с я 
в Еманже-
линске на 

шахту художником, писал декорации 
во Дворце культуры. После встречи с 
художником Калмыковым начал боль-
ше работать над собой, много писал с 
натуры. Выставки моих картин побыва-
ли в Нижневартовске, Тюмени, Югре, 
северных городах. За рубежом не вы-
ставлялся.

Начал я писать с цветов, они мне 
как-то легче даются, но люблю и пей-
зажи, абстракции. Много эксперимен-
тирую, ищу новое. 

– можете рассказать об одной 
из своих работ поподробнее?

– Задумка рассказать о семи стихи-
ях у меня была давно, но все не осме-
ливался как-то, боялся. Меня подтол-
кнул сын. Осуществлять идею начал с 
«Аркаима». Это, наверное, самая лю-
бимая работа, я люблю приятные от-
тенки. Картины серии «Семь стихий» 
вместе с мандалами висели в «Челя-
бинск-СИТИ». Я считаю их очень удач-
ными и решил повторить выставку. 

– стихий же четыре, разве нет?
– Вообще, главных стихий пять: 

воздух, земля, вода, огонь и духов-
ность. Картина «Аркаим» воплощает 

духовность.

– серия «семь  стихий» 
включает в себя триптихи. 
чем вам нравится писать 
именно так?

– Это интересно: три 
работы, и в то же время 
одна. Если бы было одно 
полотно, стало бы скучно. 

в разговор вступает елена Пав-
ловна якуба, учитель истории и об-
ществознания: 

–  А я смотрю на каждое полотно от-
дельно, а потом свожу в единое целое. 
Это вообще другое восприятие. 

– что вас вдохновляет на напи-
сание картин? 

– Я просто люблю писать. Для меня 
это жизнь. Если я не возьмусь за ки-
сточку, не смогу продолжать жить.

– какие материалы вы использу-
ете в своей работе?

–  Акрил, масляная краска. Помимо 
кистей использую лопаточку, которая 
называется мастихин. Люблю им рабо-
тать. С его помощью делаешь объем, 
цвета горят. 

–  сколько времени уходит  у вас 
на создание одной картины? 

–  Прежде чем писать быстро, нуж-
но долго и много рисовать, развивать 
профессионализм.  Сейчас я  работаю 
быстро. На картину уходит 1-2 дня. Но 
прежде чем научиться так писать, я 
много лет нарабатывал руку. Бывает, 
где-то подумаешь, а бывает, просто 
знаешь, что нужно сделать. Раньше, 
конечно, писал дольше. Маленькие ра-
боты дня по три. Но сейчас, наверное, в 
силу возраста, я стремлюсь не к быст-
роте, а к качеству. 

– как вы относитесь к тому, что 
ваши картины будут висеть в лицее?

– Как можно плохо к этому отно-
ситься? Я люблю выставляться. Тем 
более, если дети, и не только дети, уви-
дят мои картины. 

– есть ли художники, на которых 
вы равняетесь? следите за их твор-
чеством?

– В Челябинске я познакомился с 
Игорем Гончаровым. Он, кстати, тоже 
из Еманжелинска. Его манера письма 
мне так понравилась, что я решил и в 
своих работах использовать мастихин. 
Он еще рисует медицинским шприцем 
– туда заливается краска. Я пробо-
вал, даже подражал немножко. Потом, 
правда, ушел от этого, пишу теперь со-
всем по-другому. Из старых мастеров 
я очень люблю Ван Гога. Бесконечно 
долго могу смотреть на его «Подсолну-
хи». Это просто шедевр!

алиса Плаксина, 7э2
фото матвея Шолохова
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Мотивируем к творчеству

нА уРОК в муЗЕй ИлИ ТЕАТР
вам интересно, как создавались 

знаменитые произведения искус-
ства? об этом рассказывают на уро-
ках «мировой  художественной  куль-
туры», или проще мХк. Преподается 
этот предмет только с 8 по 9 класс, 
а ведет его в нашей восьмой парал-
лели ксения николаевна Просяник, 
с которой мы и побеседовали.  

– Почему у восьмиклассников 
есть предмет «мировая художе-
ственная культура» ?

– МХК появляется именно в про-
грамме восьмиклассников, так как вы 
к этому времени завершаете изучать 
курс изобразительного искусства и 
музыки. Вы уже знакомы с литерату-
рой, кино, театром, телевидением. 
Со многими из этих видов искусства 
вы встречаетесь практически каждый 
день: на уроках и дома, участвуя в 
школьных праздниках, во время отды-
ха и развлечений. На уроках МХК весь 
накопленный вами опыт собирается 

воедино, и мы начинаем серьезный 
разговор о мировой художественной 
культуре.

– как давно мХк появилась в на-
шей школе?

– В лицее, как и во всей Челябинской 
области, предмет  «Мировая и художе-
ственная культура» появился  в 2004 
году.

– Почему вы взялись за этот 
предмет? Это для вас удовольствие 
или обязанность?

– Этот курс читают преподаватели 
музыки, изобразительного искусства, 
литературы.  Безусловно, это удоволь-
ствие. Признаюсь, я даже жду того дня, 
когда по расписанию мы встречаемся с 
параллелью восьмых классов на МХК. 
Это бесконечное саморазвитие, мне 
нравится реакция учеников на ту ин-
формацию, которую я сообщаю на за-
нятиях. Дети в нашей школе – публика 
благодарная, поэтому хочется инфор-

мацию «копать» глубже, расска-
зывать больше, презентовать как 
можно интереснее.

 – какие разделы курса вам наи-
более интересны?

–  Я всегда с огромным интересом 
изучаю связь между различными вида-
ми искусства. Мы часто с вами на уро-
ках проводим параллели между произ-
ведением музыкальным, литературным  
и изобразительным .

– в чем трудности ведения этого 
предмета?

– Единственная трудность – уло-
житься в отведенные 40 минут, посколь-
ку информации очень много.

– что, по-вашему, интересно де-
тям на уроках мХк?

– Я пытаюсь выстраивать урок в 
форме диалога. Мне важно ваше мне-
ние, то, какие у вас возникают ассоци-
ации, мысли при знакомстве с каким-
либо произведением искусства. Вы 
узнаете на уроках об истории создания 
известных вам шедевров, учитесь за-
мечать скрытые от глаз обывателя де-
тали. К примеру, во время прогулки с 
товарищем по Сенатской площади Пе-
тербурга, вы обязательно расскажете 
ему о том, откуда же в самом сердце 
города огромный камень, служащий 
пьедесталом «Медному всаднику». 

– какие новшества вы планируе-
те ввести на уроках мХк?

–  Я очень давно хочу провести урок 
в музее или в театре.  А вы?

алена соколова, 8у
фото из архива к. н. Просяник

сТОРОннИКИ И пРОТИвнИКИ мхК
я задавала восьмиклассникам 

два вопроса: «нужен ли предмет 
мХк?  Хотел бы ты что-нибудь из-
менить в уроке?»

ученица из 8у:
1) Я не понимаю, зачем он вообще. 

Типа, если мы будем изучать театры, то 
мы умнее станем. Нам про них и роди-
тели рассказать могут. Бессмысленная 
трата времени. 

милена сербинова, 8м:
1) Нужен, очень важно с детства 

развивать в детях любовь к искусству, 
потому что так закладываются духов-
ный мир и мораль нового поколения.

2) Я бы хотела два урока МХК в не-
делю, чтобы успевать больше времени 

посвящать просмотру и прослушива-
нию различных произведений.

творческая натура из 8у:
1) Мне больше нравилось, когда 

были  изо и музыка. МХК не заменяет 
их и не развивает творчески. Да, урок 
развивает духовно. Мы узнаем новые 
произведения искусства, но это не то.

Юлия Бегашева, 8э:
1) Да, нужен. Он даёт знания о куль-

туре людей. Ни на одном уроке так под-
робно не расскажут об искусстве.

восьмиклассник-математик:
1) Предмет МХК не нужен. Его луч-

ше было бы ввести как дополнитель-
ный. Он не нужен, потому что пользы  

не несёт. Если кому-то надо, пусть хо-
дит на него.

Прагматик, 8м:
1) Лишняя трата времени. Знания, 

которые мы там получаем, многим из 
нас не особо нужны.

2) Ничего не менял бы.  Ксения Ни-
колаевна и так старается преподнести 
материал в интересной форме.

оксана сафронова, 8э:
1) Для общеобразовательной шко-

лы урок МХК не нужен, а для лицея ну-
жен.  Для расширения мировоззрения, 
получения каких-либо знаний о культу-
ре.

валерия чепрасова, 8у
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Зеленый город

ЗЕлЕнАя пОльЗА

как заработать на мусоре и спас- 
ти матушку-Землю? что можно 
сделать с пользой для себя и для 
окружающей среды? всё это и даже 
больше на уроке экологии в лицее 
с ольгой александровной гаников-
ской, руководителем экопроекта 
«Жизнь на Земле». 

муРАвЕй 
ИлИ ЦАРь пРИРОДы?

«Человек считает себя царём при-
роды, – ведет занятие Ольга Александ-
ровна, – но это вовсе не так. Я около 
года жила за Полярным кругом и виде-
ла горящую тайгу. Огонь перескакива-
ет с сосны на сосну, пламя огромное. 
Человек в сравнении с этой мощной 
стихией не то, что муравей, он полму-
равья!» Природа, если унижать её, мо-
жет ответить тем же. Лесные пожары (9 
из 10 по вине человека) – миллионы за-
трат и жертв. Пластиковые бутылки об-
разуют  «океаны» в океанах, канализа-
ционные трубы подходят к водоёмам, и 
тысячи людей страдают от отсутствия 
чистой воды. 

«В своих городах мы сильно отда-
ляемся от своего истока, от природы, 
– продолжает экопедагог,  – например, 
Тополиная аллея. Что теперь осталось 
от тополей? …» Не только в Челябин-
ске, но и во многих других миллион-
никах уничтожаются деревья, которые 
перерабатывают городскую грязь. Что 
делать? Подавать пример правильного 
экологического поведения!

96 пАКЕТОв ЗА 384 Рубля ИлИ 
ОДнА сумКА ЗА 50 РублЕй?
Ольга Александровна показыва-

ет нам легкую хозяйственную сумку, 

с которой она ходит за продуктами. И 
мы вместе считаем: каждый человек 
в среднем за полгода выносит из су-
пермаркетов вместе с ежедневными 
покупками около 96 пакетов. А ведь 
это обилие почти не разлагаемого пла-
стика ( срок разложения от 100 до 400 
лет), который вихрем закручивается 
на улицах города. Их  может заменить 
одна единственная продуктовая сумка, 
готовая прослужить годами. «С сумка-
ми ходят только бабушки,» – скажете 
вы. Нет, поступая так, вы становитесь 
человеком, заботящемся об экологии, 
да еще и экономите деньги.

54 Кг гАЗЕТнОй бумАгИ 
ИлИ ОДнО ДЕРЕвО?

Переходим к переработке. 54 кг га-
зетной бумаги, сданной в макулатуру, 
позволит сохранить одно дерево. Как 
вы думаете, сколько дубов и сосен мы 
выкинули за прошедшие столетия? Це-
лые леса.

 Но к повторному использованию 
пригодна не только бумага. Та же 
пластмасса, стекло. Главное, разде-
лить весь мусор, а дальше –  дело за 
малым. «Пункты сбора вторсырья рас-
положены по всему городу, – говорит 
Ольга Александровна, – Наша семья 
сортирует и сдает стекло, бумагу, пла-
стик в ближайший пункт». И за 10 кг 
макулатуры можно выручить около 50 
рублей. Деньги небольшие, но остают-
ся деньгами, причем легкими. Сдавать 
можно тряпки, металл, аккумуляторы, 
батарейки, на все есть своя цена.

ОбщЕсТвЕнный 
ИлИ лИчный ТРАнспОРТ?
Вернёмся к нашим челябинским 

тополям. У этих  деревьев крупные 
листья, что позволяет им потреблять 
больше углекислого газа и пыли. Но 
«городских дровосеков» это не оста-
навливает. Бороться с рубщиками де-
ревьев очень сложно. Но есть еще один 
путь, чтобы улучшить состав городско-
го воздуха. 

В час пик можно наблюдать ав-
томобильные пробки, закрывающие 
челябинские  дорожные артерии. В 
основном, на каждую легковушку при-
ходится по одному человеку. Продук-
тов сгорания топлива вырабатывается 
в два раза меньше, чем у маршрутки.  
Но в ней  – 10-20 пассажиров. Разни-
ца есть? Так, доезжая до пункта назна-
чения на общественном транспорте,  
можно способствовать и природе, и 
кошельку (ведь дневной запас бензина 
в запруженном Челябинске стоит боль-
ше, нежели 40 рублей на проезд).

чЕлябИнсКу – 
ДубОвую АллЕю!

«Ольга Александровна, расскажите, 
пожалуйста, о вашем проекте, » – про-
сит один из слушателей. «Я создала 
группу ВКонтакте «Жизнь на Земле»  
в 2015 году. Сейчас с нами уже около 
4000 человек. Мы занимаемся про-
ведением подобных уроков, эколо-
гических праздников. Высаживаем 
растения, защищаем их от варваров. 
Заложили две дубовые аллеи в Челя-
бинске».

И вот мы подходим к главному. Нам 
выдают маленькие ростки. Сложно по-
верить, что это будущие могучие силь-
ные дубы. Вокруг раздаются вопросы: 
«А сколько поливать?» «А удобрять 
надо?» Осенью мы планируем  выса-
дить саженцы в городе. 

P.S. 3-15 апреля 2017 года в Челябин-
ске пройдет V Региональный общест- 
венный экологический форум “Сдела-
ем!” Приглашаются неравнодушные.

артем вагин, 8у
фото алисы Плаксиной
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Моя позиция

хОчу всЕ ДЕлАТь!
в 11л классе нашей школы учит-

ся очень интересная и разносторон-
няя личность – милана сычкова. 
она состоит в активе старшекласс-
ников, занимается волонтерством, 
входит в группу организаторов «то-
тального диктанта». комсомолка, 
спортсменка и просто красивая и 
душевная девушка.

с миланой беседует александра 
волкова, 9м. 

мИлАнА И КРуг ЕЕ ДЕл 
– У меня три основных занятия – 

это учеба, организация мероприятий и 
уход за животными, времяпрепровож-
дение с ними. Особенно мне нравится 
организация крутых штук, казалось бы, 
это для саморазвития. Но на самом 
деле, это очень помогает учиться нала-
живать контакт с людьми. 

Еще можно добавить игру на гита-
ре. Несколько раз в неделю я играю и 
пою. Вообще я полностью самоучка, 
если только друзья показывали неко-
торые песни. Да и сама гитара у меня 
очень странно появилась – ее подари-
ли младшему брату на восемь лет, он 
побегал с ней несколько дней и забыл. 
А я посмотрела на гитару и решила: 
«Хочу научиться». Договорилась с бра-
том, он сказал: «Забирай, она мне во-
обще не нужна». И я научилась. 

александра: А чем, помимо учебы 
и Актива занимаешься? 

милана: Во-первых, репетито-
ры по математике и биологии, потому 
что мне эти предметы сдавать. И еще 
в этом году я захотела стать вожатой, 
поэтому хожу в центр дополнительно-
го образования «Перспектива» в пе-

дотряд «Бобрята». Есть педотряд «Бо-
бры», они большие и опытные, а есть 
мы – маленькие. 

мИлАнА И буДущЕЕ 
александра: Ты уже определи-

лась, куда будешь поступать? 
милана: Я считаю, что в конце фев-

раля в одиннадцатом классе ненор-
мально не знать, на кого будешь учить-
ся. В начале года это простительно, а 
во втором полугодии – нет. Я буду по-
ступать в Екатеринбург на ветеринара. 
Потому что я всегда любила животных, 
и в детстве думала о том, что можно 
было бы связать свою жизнь с ними, 
но одолевали мысли наподобие «это 
неприбыльно», «придется много рабо-
тать», «очень нервно». Потом я поду-
мала, что всю жизнь работать на нелю-
бимой, но доходной работе не круто, и 
все-таки решила стать ветеринаром. 
На лингвистическом учусь именно из 
этих соображений: думала, выучу язык, 
потом буду много зарабатывать. А в на-
чале одиннадцатого класса поняла, что 
точно хочу быть ветеринаром. 

мИлАнА И 
«ТОТАльный ДИКТАнТ» 

александра:  Ты занимаешься ор-
ганизацией «Тотального диктанта» в 
Челябинске»?

милана: Я не то чтобы организа-
тор. У нас есть небольшая команда, и 
у каждого своя зона ответственности. 
Я в этом году отвечаю за площадки. 
Нужно разведать, кто будет принимать 
участие, может быть, новые площадки 
захотят присоединиться, а потом уже 
все-все подробно узнавать: какие ау-
дитории готовить, что потребуется на 

площадке. 
А начала я этим заниматься, мож-

но сказать, случайно, по одному свое-
му «хочу». В седьмом классе я первый 
раз написала «Тотальный диктант», в 
восьмом почему-то пропустила все 
это дело. А в девятом, когда появи-
лись сообщения о том, что проходит 
такое мероприятие и нужны волонте-
ры, я подумала: «Ой, хочу». И в девятом 
классе я курировала одну площадку, в 
десятом тоже одну, а в этом году – все. 
Мы ездили в Новосибирск на V между-
народную научно-практическую кон-
ференцию «Динамические процессы в 
современном русском языке» в начале 
февраля, там с нами делились опытом, 
какими-то фишками, которые значи-
тельно упрощают организацию. Со 
всей страны люди приезжали, даже из 
Европы. Это очень круто было! Ощуща-
ется причастность к чему-то действи-
тельно грандиозному. 

мИлАнА И вОлОнТЕРсТвО
– На самом деле, я мало где уча-

ствовала в качестве волонтера. На-
пример, раньше в «Кубе»  по субботам 
и воскресеньям приют «Я живой» про-
водил выставки, я там с ними с девяти 
до девяти тусовалась, помогала – со-
бирала деньги, меняла животным под-
стилки. Пару раз ездила в сам приют. 
Да и «Тотальные диктанты» можно на-
звать волонтерством  – никто никому 
не платит, все работают за идею. Еще в 
«Легион-Спасе» какое-то время была: 
это поиск пропавших людей. Так как я 
маленькая совсем была, мне доверяли 
только листовки расклеивать. 

Ведь  люди, которым не все равно,  
всегда нужны!

ф
о

то
 и

з 
о

тк
р

ы
ты

х 
и

с
то

чн
и

ко
в

ф
о

то
 м

а
тв

е
я

 Ш
о

л
о

хо
в

а
 

..



адрес редакции:  454091, г.Челябинск, 
ул.Тимирязева, д.6, МБОУ «Лицей №11», 
тел. 260-11-55,    www.proba.l-11.ru, 
e-mail: peremenka11@yandex.ru, svetakor2009@
yandex.ru
редактор:Коржук Светлана Викторовна
Дизайнер: Анастасия Авдеева
над газетой работали: 4э2: Гоша Шаповалов, 
6и2: Дима Гришин,6э3: Кирилл Кулясов,Ольга 
Прутян,  7э2: Арина Факирдинова, Алиса Плак-
сина, Софья Талменева, Юрий Уфимцев, Никита 
Бирюков,7э1: Мария Табакова, Настя Шерсто-

битова, 8э: Аня и Максим Каримовы, 8у: Алена 
Соколова,  Валерия Чепрасова, Артем Вагин , 8м: 
Милена Сербинова, 9м: Александра Волкова, 10м: 
Диана Асатуллина.
фото:  Алисы Плаксиной, Матвея Шолохова.
фото для обложки: Матвей Шолохов
Подписано в печать: 13.03.2017

тираж: 300 экз. 
Отпечатано с готовых оригинал-макетов редакции 
в Р.А. «Жираф»
распространяется бесплатно

Газета челябинского лицея №11

16
Глас народа

мыслИ «нАчАльнИКОв»

вы ИЗОбРЕТАТЕльны?

Задача от педагогов по триЗ:
– Это историческая задача. Дело было в конце 19 века. 

Два брата-филателиста решили поучаствовать в одном кон-
курсе марок, но для этого им в коллекцию не хватало 300 га-
шеных марок. До этого мероприятия оставалось всего две 
недели, и дело казалось безнадежным. Но через 10 дней у 
них стало намного больше гашеных марок, причем  никаких 
особых финансовых затрат они не понесли. Как они это сде-
лали?

Задача от Дианы асатуллиной, 10м:
– Это одна из простейших задач по ТРИЗ. У крупной ком-

пании  по производству кроссовок есть два завода в Таилан-
де и Тайване. И вот однажды владелец столкнулся с пробле-
мой – работники стали воровать кроссовки. Как решить сию 
проблему?

Ответы присылайте по адресу peremenka11@ya.ru или 
приносите в медиацентр до 25 марта. Пятеро самых изо-
бретательных и быстрых получат сладкие призы.

В этом номере мы рассказали о преподавании ТРИЗ в нашем лицее 
(стр. 6-7). Проверьте свою изобретательность, придумайте несколько 
вариантов ответов на эти задачи. Специалисты утверждают, что отве-

тов на такие задачи, бесчисленное множество.

- Думаю о 
лете и отдыхе. 

Часто – о школе, о 
пятерках.

- Я 
думаю, что папа 

и мама для меня са-
мое главное в жизни, моя 
сестра тоже. Я мечтаю о 
собаке, американском 

кокер-спаниеле.

- Об 
учебе в 

школе, бальных 
танцах, своих 

детских воспо-
минаниях.

- Поехать 
в горы и покататься на 

горных лыжах. А потом выпить ча-
шечку горячего шоколада. 

- Чтобы 
поскорее вырасти 

и чтобы у меня была хоро-
шая семья, состоящая из 7 

детей.

- ну 
вот, как же 

я буду решать 
задачи? надеюсь, 

будет легко.

- я 
мечтаю, 

чтобы Путин 
и трамп жили 

мирно.

- я 
думаю 

о пятерке, 
которую я 

получу. 

- О мотоблоке 
«Нева», чтобы 

помогать в 
огороде.

- я мечтаю о том, 
чтобы  весь мир 
жил в согласии и 
чтобы доллар и 

евро были равны 
рублю.

- Где я буду 
работать и 
на ком же-

ниться.

- Думаю, 
чтобы все-
все были 

счастливы.

- Я думаю, чтобы 
прийти с занятий 
и съесть все, что 
есть у меня дома.

- Думаю о книгах, 
семье, учебе, 

иногда мечтаю о 
собаке.

- Что драконы 
существовали.

- Думаю о хороших 
оценках. 

-Скорей бы математика. И не было 
бы английского.

- Думаю, что весь 
мир добрый.

во время Дней фантази-
рования ученикам начальной 

школы предложили напи-
сать, о чем они думают.

- я иног-
да думаю, 

что ждет меня во 
взрослой жизни, что 
будет, когда я буду в 

институте,  когда у меня 
будет ребенок или се-
мья, пойму ли я смысл 

жизни или останусь 
ребенком.

- Я всег-
да думаю о 

своей семье. Что же 
с ними происходит? 

Мне очень тревожно за 
них. Я очень люблю 

своих родных и 
близких. 

- о 
собачке, 

которая лежит 
дома, мы к ней 

торопимся с сест-
рой. но учеба 

важнее.

- о 
жирафе и о 

слоне.

- Об учебе, как за-
работать, о карьере на 

Ютубе.

- Я 
думаю о том, 

как уехать и отдохнуть 
от уроков на море и 

больше не вернуться или 
больше, чтобы не ста-

вили 2,3 и ставили 
только 5+.

- Я мечтаю 
быть качком.

- Я думаю, что моя 
сестра вырастет 

хорошая.

- О том, как 
снимать 
фильмы.

 - интересно, 
как можно вы-
учить таблицу 
умножения?  

Почему нельзя 
пользоваться 

калькулятором? 
Зачем придума-

ли школы?


