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На этой странице наряду с прав-
дивыми опубликованы фейковые 
(ложные) новости. Отметьте их, сфо-
тографируйте и опубликуйте на стене 
группы газеты «Переменка» ВК vk.com/
peremenka_l11. Первые трое прислав-
ших получат призы от редакции.

Финал городского соревно-
вания классов «Наше здоровье – 
в наших руках!» прошел  11 апреля в 
спортивном корпусе Дворца пионеров 
и школьников имени Н. К. Крупской. 

Ученики  5-7 классов боролись за зва-
ние «Самый спортивный и социально 
активный класс». Всего участвовало 9 
команд – финалистов, от нашего лицея 
– команда «Метеоры» (6э3) во главе с 
классным руководителем Инной Сер-
геевной Евлановой.

«Метеоры» заняли 3 место в номи-
нации «Творческая защита выставки», 
а Инна Сергеевна победила в «Конкур-
се классных руководителей».

Концерт группы «Атомный 
сон» пройдет в лицее 27 апреля. Эта 
инициатива принадлежит Ассоциации 
родителей. По их мнению, и детям, и 
учителям необходимо общение в не-
формальной обстановке. Благодаря 
отдыху под современную музыку повы-
шаются работоспособность и успевае-
мость. 

Корреспонденты газеты «Пе-
ременка» удостоились почетных 
званий на Днях школьной прессы, про-
ходивших в Москве. Артем Вагин назван 

«Извергом школьной прессы», Максим 
Каримов – «Видеомагом»,  Алиса Плак-
сина – «Гением школьной прессы».

Бесплатное мороженое за 
три пятерки  в день предлагает 
школьный буфет вместе с учебной час-
тью лицея. 

После уроков нужно показать днев-
ник Галине Ивановне и получить слад-
кую награду. Причиной такого шага 
стали авитаминоз и усталость школь-
ников. 

5 мая в лицее состоится от-
крытый городской фотокросс 
«Это наш район». Он будет посвя-
щен 80-летию Советского района го-
рода Челябинска.

В этом выпуске мы поговорим 
об информации, которая, как пау-
тина, опутывает современного че-
ловека.  А так как самый распрост-
раненный источник ее получения 
сегодня  – социальные  сети, им 
уделено больше всего внимания в 
этом номере.

Наши корреспонденты провели 
масштабный опрос и выяснили, сколь-
ко времени проводят в соцсетях лице-
исты. А чтобы узнать, как быстро рас-
пространяется информация в школе, 
мы затеяли социальный эксперимент. 
Итоги его показали, что ребята не отно-
сятся к новостям критически, поэтому 
на этой странице мы решили еще раз 
потренироваться в умении отличать 
правду от вымысла. (Смотри ниже.)

Я тоже окунулась в самостоятель-
ное исследование и выделила три 
типа пользователей соцсетей. 

Тип первый: люди с красивой 
лентой. К ним я отнесла тех, кто ис-
пользует соцсети по назначению. У 
них в профилях  замечательные фото-
графии:  пейзажи, «себяшки», гармо-
ничные и красивые. Это самый мой 
любимый тип пользователей, потому 
что у них можно увидеть интересные 

снимки  и прочитать философские 
мысли под ними.

Тип второй: «Не забывайте 
меня!!!»  Это люди, которые публи-
куют все-все-все, лишь бы побольше 
лайков и подписчиков, лишь бы никто 
не забыл об их существовании. В по-
гоне за славой и популярностью неко-
торые пользователи доходят до край-
ностей – публикуют некачественные, 
а порой чересчур откровенные фото-
графии. 

Тип третий: «Сплетни, сплетни, 
сплетни». Больше всего таких ребят в 
«Подслушано», где все записи выкла-
дываются без указания авторства, и 
Аск.фм, где есть функция «Анонимный 
вопрос». Ведь можно, не засвечивая 
себя, узнать о личной жизни других.  
На Аск.фм очень часто задают ано-
нимные вопросы типа: «Есть ли у тебя 
парень/девушка?»  И это еще из безо- 
бидных. Нередко тебя здесь могут 
окатить  словесной грязью, наполнен-
ной нецензурными выражениями. 

Что я хочу этим сказать? Во-
первых, что эти выделенные мною 
группы одинаково распространены.  
В-вторых,  я очень хотела бы, чтобы не 
было пользователей  второго и треть-
его типов или хотя бы уменьшилось  

их количество. Конечно, кто-то начнет 
возмущаться, что без сплетен и мил-
лиона одинаковых селфи в Интернете 
жить скучно. Но все-таки, по моему 
мнению, надо использовать соцсети 
для пользы.  А еще лучше –  умень-
шить количество времени, которое вы 
в них проводите.  Нет, я не идеальна и 
тоже зависаю в ВК  вместо того, что-
бы делать уроки. Нам всем есть к чему 
стремиться. Поэтому почитаем и по-
размышляем  вместе. 

Александра Волкова, 
выпускающий редактор номера
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Вы знакомы с Большой Игрой?  
Она проводится для юных журналис-
тов детских и юношеских редакций 
России, зарегистрированных на 
Портале школьной прессы lgo.ru. В 
течение года этот ресурс побужда-
ет снимать видео, писать новости, 
организует необычные сетевые про-
екты: «Дежурный по городу», «ЭкоС-
МИ», «ИТ-репортер». А весной коман-
ды юнкоров съезжаются на неделю в 
Москву, чтобы окунуться в Большую 
Игру. Ее участники поделятся с вами, 
чему можно там научиться.

ЗнакОмиться 
при пОмОщи иГр

В программе первого дня – знаком-
ство в игровой форме. Первое задание 
заключается в том, что все участники 
должны беспорядочно двигаться и по 
сигналу объединяться в группы по два, 
три, четыре человека. Затем  в этой 
маленькой компании нужно быстро по-
знакомиться со всеми. Второе задание 
– в группах исполнить сценку на пред-
ложенные темы: показать «крутых зай-
цев», сломанный телевизор, очередь в  
мясную лавку. Буквально через час ты 
уже знаешь ребят, приехавших со всей 
России: от Белоруссии до Хабаровска, 
от Ростова-на-Дону до Выборга.

танцевать старинные танцы
Первые два дня в Москве мы учи-

лись танцевать: полонез, польку и не 
только. Казалось бы, сделал два шага 
вправо, два влево, чего сложного? А 
потом смотришь на окружающие пары 
и понимаешь, что это мало у кого полу-
чается. Так, готовясь к балу Школьной 
прессы, можно показать свою грацию и 
помочь товарищу научиться правильно 
делать танцевальные па. 

стать ведущим пОдиума
Подиум для участников Большой 

Игры – это выступления команд, где 

ведущие сменяются по графику. Их ра-
бота – объявлять номера и избегать не-
ловких пауз. Тебя назначают ведущим, 
и ты начинаешь придумывать сцена-
рий, пишешь несколько четверости-
ший для номера за 40 минут, ведешь 
мероприятие, забываешь  о своих ком-
плексах, выкладываешься по полной, 
а после сидишь, ничего не понимая, и 
пытаешься вспомнить, как все прошло. 

Обедать в трОллейбусе 
и спать пО пять часОв

Большая Игра требует жертв. Что-
бы ваша команда набрала победное 
количество баллов, надо выкладывать 
как можно больше новостей, фото и 
видеоматериалов на Портал. Все они 
оцениваются арбитрами Игры. На сон 
и еду остается  очень мало времени.

Москвичи с интересом разгляды-
вают нас, когда  в троллейбусе мы до-
стаем коробочки с салатом и дружно 
работаем  пластиковыми вилками. 
(До киностудии «Мосфильм», куда мы 
ехали на экскурсию, было аж 15 минут 
пути, поэтому мы успевали быстро по-
обедать.)

А в гостинице до двух ночи в холле 
сидят  ребята с ноутбуками и грузят на 
Портал новости о многочисленных со-
бытиях фестивальных дней. В 8.00 за-
втрак, и снова – в поля…

участвОвать в  ммсО
Московский Международный Салон 

Образования (ММСО) – это десятки 
стендов, кластеров, залов. Тысячи по-
сетителей, среди которых министры, 
авторитетные чиновники, деятели ис-
кусства, изобретатели и новаторы. 
Ну как не получить тут несметные со-
кровища опыта и знаний? Участники 
Большой Игры покорили лабиринты 
научно-образовательной выставки и 
вернулись оттуда с багажом знаний и 
умений.

Задача была проста: ходить по 
стендам, собирать сведения и «стро-
гать» из всего этого конкурсные пе-
чатные и видеоматериалы. Миссия, 
кажется, довольно легка, но журнали-
ста она учит многому. Например, аб-
страгироваться от окружающего шума, 
углубляться в  подготовку материала 
и не подводить  никого из коллег. Не 
думать о знаменитом «и так сойдёт», 
а  идти и собирать ещё больше инфор-
мации. Все эти мелочи и делают из вас 
профессионала.

рабОтать в кОманде
Сколько труда положишь, столько 

будет и отдачи. Такие крупные собы-
тия, как ММСО, заставляют следовать 
подобному принципу. Когда вокруг – 
коллектив, хочется действовать ему во 
благо. Ты стремишься сделать всё для 
всех, борешься не за себя, а за общую 
победу и втрое больше сил ставишь на 
кон. Вот такой совет: вкладывайте в  
выполнение цели  больше, чем можете, 
чтобы получить больше, чем ожидали.

Участники БИ: Алиса Плаксина, 
Артем Вагин, Максим Каримов,

 Светлана Викторовна Коржук

семь урОкОв 
бОльшОй иГры
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Китайская пословица гласит, что 

учителя только открывают двери, а 
дальше ученики идут сами. В мире, 
где скорость и технологичность до-
стигли необычайного уровня, эти 
слова как нельзя актуальны. Учить-
ся можно не только в школе. Не ра-
дуйтесь, прогульщики, это я не вам! 
Я для тех, кому интересно познание 
нового, самообразование, постоян-
ное движение вперед.

Конечно, великим помощником в об-
разовании и самообразовании стал для 
нас интернет. Но как не заблудиться в 
море ссылок, сайтов, порталов? Нужен 
навигатор!  Попробуем проложить путь.

Просветительский проект «Лек-
ториум» https://www.lektorium.tv/

В специальном разделе «Старше-
классникам и абитуриентам» естест-
венники найдут для себя курсы по 
кристаллохимии и экологической 
паразитологии, генетике и бионике. 
Физмату придется по душе астро-
физика, робототехника, инженерия, 
3D-проектирование. Экономистам 
– финансы, география и обществоз-
нание, филологам – литературные 
размышления в «Петербургских пере-
крестках» или освоение языка в «Ус-
ловиях успешной коммуникации». Все 
курсы подготовлены преподавателями 
ведущих вузов. Приятно, что букваль-
но пару недель назад появился курс 
«Возобновляемые источники энергии», 
ведет который Ирина Кирпичникова, 
профессор ЮУрГУ. Видеолекции, тес-
ты, зачетные работы, форумы для об-
суждения, дополнительная литература. 
Оторваться невозможно.

Хочется разнообразия? «Универ-
сариум» http://universarium.org/

Под слоганом «Мы учим учиться» в 
библиотеке курсов вы найдете, помимо 

привычных математики, физики, лите-
ратуры, истории, уникальные лекции по 
культуроведению, менеджменту, пси-
хологии, медицине, режиссуре, инже-
нерии, картографии. Трудности: слож-
но выбрать в таком море, невозможно 
дождаться, когда начнется курс,  и не-
много грустно, когда он заканчивается.  
Взрослым тоже советую, можно найти 
не только профессиональные вопросы, 
но и увлечения: кулинария, театральное 
искусство, интеллектуальные игры, са-
мопознание.

Ищете что посерьезнее? «Откры-
тое образование» https://openedu.
ru/

Предлагают  курсы ведущих вузов 
России: МГУ. НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, 
УрФУ. Принцип тот же: через опреде-
ленный период (чаще всего неделю) 
открывается новый раздел, содержа-
щий видеолекции, дополнительные ис-
точники и обратную связь в виде тес- 
товых заданий или творческих работ в 
зависимости от специфики курса. Нуж-

но успеть уложиться в заданные сроки, 
иначе не накопишь баллы, которые нуж-
ны для получения сертификата (если,  
конечно, вас это интересует), причем 
чаще всего бесплатного.

Если есть возможность заплатить, 
можно обратиться к таким ресурсам, 
как «Фоксфорд» — это онлайн-школа 
для учеников 5-11 классов, где можно  
подтянуть или углубить знания, подго-
товиться к ГИА и олимпиадам по основ-
ным школьным предметам. Интересны 
заочные школы для выпускников, сори-
ентированных на  поступление в Вышку, 
МГУ, МФТИ.

В общем, удачного серфинга в не-
объятном море Интернета. Но только с 
пользой!

Елена Николаевна Федечкина, 
на данный момент слушатель 

курсов «История кино»,  
«Язык современной 

рекламы и СМИ», 
«Проектная и исследовательская 

деятельность»

учиться ... не в шкОле

ОпрОс месяца всех нас пОймали в сети...
Чтобы узнать о взаимоотношениях наших лицеистов с 

соцсетями, мы опросили 202 учащихся 5-11 классов. 
При опросе выяснилось, что не все ребята знают, что та-

кое соцсети. Многие  ошибочно относили к ним приложения 
Skype, Telegram, WhatsApp, Viber, Line, а также видехостинг 
Youtube.
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ВКонтакте
85 человек

ВКонтакте
99 человек

Instagram
60 человек

Instagram
89 человек

Facebook
27 человек

Twitter
36 человек

Ask.fm
27 человек Facebook

28 человек

Twitter
17 человек

Ask.fm
18 человек

Mail.ru
14 человек

Mail.ru
18 человек

Одноклассники
12 человек

Одноклассники
15 человек
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яндекс не прОстО рабОта! 

яндекс – этО жиЗнь! 

№122, апрель 2017

Поисковик Яндекс один из ос-
новных моих сайтов-помощников, 
здесь я нахожу любую интересу-
ющую меня информацию. Возник 
вопрос: кто трудится над его за-
полнением? Я списался ВКонтакте 
с нашей землячкой Надеждой Ре-
шетниковой, которая с радостью 
согласилась рассказать мне про 
свою работу. Надежда, филолог по 
образованию, отвечает в Яндексе 
за контекстную рекламу.

– Надежда, как Вы оказались в 
Яндексе?

– По совету друзей. Шла на собесе-
дование расслабленно, с изрядной до-
лей скептицизма. Ну Яндекс, ну крупная 
компания, ну хорошая репутация – по-
думаешь. Однако работать мне там за-
хотелось, как только я пересекла порог. 
Искренне улыбающаяся девушка на 
ресепшене, красивейший офис, очень 
приятная атмосфера. В «переговорке» 
с милым названием «Три медведя» мне 
предложили ванильный кофе, выпив ко-
торый, я точно решила, что на собесе-
довании нужно постараться. Все вышло 
удачно, и меня взяли. Из офиса я уже 
шла с ощущением, что нашла лучшую 
работу и скоро буду сидеть рядышком с 
сотрудниками прямо на ковре с ноутбу-
ком и что-то горячо обсуждать.

– А когда Вы решили работать 
удаленно?

– Проработав три года, захотелось  
что-то изменить в своей жизни, и я ре-
шила отправиться в путешествие. Езжу 

по миру в одиночку, с гитарой. Мало 
денег, много эмоций! 12 стран. Сейчас 
в Камбодже. «Слушай: за углом чертов-
ски славный мир, ей-ей; ИДЕМ!»

– А как удается совмещать рабо-
ту и путешествия?

– С трудом, в день мне нужно 9 часов 
рабочего времени. Но я очень благо-
дарна судьбе, что могу трудиться в лю-
бой точке мира!

– Хотели бы Вы что-то поменять в 
жизни?

– Пока нет, работы очень много, иног- 
да силы заканчиваются, но, открывая 
Поиск или разные хорошие сервисы 
типа Яндекс.Такси, Яндекс.Музыка, 
Яндекс.Погода, ты снова начинаешь 
работать с удовольствием, потому что 
понимаешь, сколько пользы ты при-
носишь своими усилиями. И не только 
своей компании, а миллионам жителей 
страны. 

Спустя 6 лет работы радость и лю-
бовь к Яндексу только усилились. Ког-
да я в Москве, каждый день хожу на 
работу в офис. Меня окружают люди, 
которые не только состоялись в про-
фессиональном плане, но и объез-
дили полмира, увлекаются яхтингом, 
виндсерфингом, бегают марафоны, а 
перед работой – в спортзалах Яндекса 
– занимаются йогой. 

В офисах Яндекса царит вдохнове-
ние. Тебе все время хочется становить-
ся лучше, чтобы этому соответствовать. 
В Яндексе работает около 6000 чело-

век, из них в Москве находится 4000, 
остальные  трудятся в других городах и 
странах. В офисах Яндекса никто не си-
дит от звонка до звонка и не ждет окон-
чания скучного дня. Тут у каждого свой 
рабочий график, вся работа строится 
на том, чтобы человек максимально 
мог использовать свои индивидуаль-
ные способности. Это не значит, что 
люди гоняют балду, такие тут же пой-
дут искать себе другое место работы, 
но это значит, что каждый должен вы-
полнять поставленные ему задачи, как 
ему удобно. Можно работать из дома, 
можно из другой страны, важен сам ре-
зультат. Почему же все не работают из 
дома? Потому что тут еще и отличный 
коллектив и прекрасный офис. Если на-
доело сидеть в кабинете, можешь пойти 
на крышу, откуда открывается отличный 
вид, и работать на свежем воздухе!  В 
офисе нет требований к дресс-коду, 
там одинаково уютно себя ощущают и 
хипстеры, и серьезные мужчины в де-
ловых костюмах. Единственное требо-
вание – приходить в одежде!

– А какие есть в Яндексе воз-
можности творческого и карьерно-
го роста?

– Все зависит от самого человека, в 
последние годы проводится множество 
обучающих программ от Яндекса, от-
крыты школы программирования. Мно-
го интересного помимо работы: мы ез-
дим несколько раз в год в детский дом, 
чтобы устроить праздничные выходные 
детям; играем концерты на балконах 
офиса; собираемся в выходные на на-
стольные игры или просмотр фильмов 
на английском, наслаждаемся жизнью 
на работе и вне.

Яндекс – хороший пример для ра-
ботодателей, как нужно относиться к 
сотрудникам. И хороший пример для 
сотрудников, с какой отдачей надо ра-
ботать. Я люблю свою работу.

P. S.: А я, в свою очередь, жду обе-
щанную мне экскурсию в Яндекс-офис!

Дмитрий Гришин, 6и2
Фото из открытых источников



Как сделать, чтобы такого не 
произошло? Как научиться распоз-
навать ловушки манипуляторов,   
скрывающиеся в информации? Это-
му учились девятиклассники и наш 
корреспондент Аня Каримова.

– Манипуляцию легко найти в нашей 
повседневной жизни. Например,… вы. 
Те еще манипуляторы, хочу вам ска-
зать. «Мам, а можно мне вот это? Папа 
же уже разрешил!». Было? 

Так начинается классный час в 9э. 
Ребята многозначительно перегляды-
ваются. 

– Было, – продолжает классный ру-
ководитель Катрин Александровна Ро-
нина, – а в школе? 

Девочка с первой парты поднимает 
руку и наигранно жалобно тянет: 

– Не звоните родителям, я исправ-
люсь! 

Учитель усмехается: 
– Хорошо, а я? Я вами манипули-

рую? 
Раздаются смешки и возгласы: «По-

стоянно!»  Катрин Александровна вспо-
минает случай: 

– Помните, я вам обещала, если 
оценки не исправите, дам сложную конт- 
рольную по истории? Кто в этом споре 
участвовал? 

– Помним! Мы еще тогда проиграли 
все! 

– Но сложную я вам все равно не 
дала, пожалела. А готовились вы уси-
ленно и написали хорошо! Видите, ма-
нипуляцию можно найти везде. Но если 
в школе, в семье мы воспринимаем 
шантаж как должное, то в других случа-
ях манипулятор стремится причинить 
нам вред. 

пОЗнакОмимся 
с видами манипуляций

1. Авторитет
–  Есть люди, которые умнее, стар-

ше или просто выше по должности. Их 
авторитетное влияние оправдано.  Это 
используется, например, в рекламе 
– известный человек рассказывает о 
чем-то, о каком-то товаре, услуге, и его 
авторитет подталкивает людей к этому 
выбору. 

Включается рекламный ролик одно-
го банка. Человека на экране, серьезно 
и вдумчиво рассказывающего о конто-
ре, не распознают: такого 9э не знает. 

– Но и реклама не на вас рассчитана, 
а на людей постарше. И на вас найдет-
ся… знаменитость! 

2. Взаимный обмен 
– Я недавно читала о таком экспери-

менте: в картинной галерее подставной 
человек знакомился с посетителем, они 
осматривали всю экспозицию, потом 
подставной уходил в буфет, возвращал-
ся с двумя банками «Колы» и угощал ею 
нового «друга». В 50% случаев тот, кто 
соглашался на «Колу», покупал в два 
раза больше лотерейных билетов, ко-
торые позже предлагал ему подставной 
человек. Чувство обязанности, будто ты 
что-то должен, понимаете? 

3. Отказ, затем уступка
Сначала просят много, потом мень-

ше. Тут роль играет чувство вины – не 
смог помочь в первый раз, хоть во вто-
рой помогу. Плюс ощущение, что чело-
век от вас зависит. Пример нам всем 
знаком, вспомните эпизод из «Карлсо-
на», где сначала «мужчина в самом рас-
цвете сил» просит огромный торт, по-
том соглашается на колбасу. 

4. Симпатия
 К вам обращается  знакомый зна-

комого. Понятно, что седьмая вода на 
киселе, но симпатия сразу появляется 
– свой человек.  И манипулятор этой  
добротой пользуется в своих целях.

5. Последовательность
Еще пример из жизни – на автомой-

ке такая-то услуга стоит 750 рублей, 
плюс чистка салона – 765 рублей, и еще 
стекла протереть – 780. Всего на 30 руб- 
лей дороже, что они в сущности значат? 
«А итог ведь будет лучше!»  – нашепты-
вает манипулятор.

6. Дефицит
Смотрим отрывок из старого филь-

ма. Девушка покупает импортный маг-
нитофон. Сначала договорились с про-
давцом на 50 рублей (Дорого, конечно, 
но товар дефицитный, за минуту разбе-
рут!). Когда  привезли, появилась новая 
цена – 80 рублей (Понимаете, возникли 
проблемы с перевозкой, цена подня-
лась. Не будете покупать? И не надо, 
товар импортный за полминуты разбе-
рут).  Девушка согласилась. 

как же все-таки Защититься 
От манипулятОра?

 Лучше и проще всего – прекратить 
общение. Тогда зацепить вас будет 
крайне сложно. Еще вариант – встреч-
ная манипуляция – перехватить нить 
разговора и взять все в свои руки. 

Можно, как профессор из фильма 
«Собачье сердце», соглашаться с аргу-
ментами манипулятора, но все равно 
стоять на своем. 

После этого 9 э предлагалось прой-
ти тест – насколько они подвержены 
манипуляции. Первая часть класса 
опускает глаза после подсчета очков. 
Другая половина усмехается и с гордо-
стью показывает первой максимум – 10 
баллов.  Вот и хорошо, думаю я, будут 
одноклассников защищать!

Аня Каримова, 8э
Рисунок Дианы Асатуллиной

Лицей в сетях информации6
ОстОрОжнО, 

вами манипулируют!



Эксперимент 7
принцип Обс, 

и как Он рабОтает среди лицеистОв

№122, апрель 2017

Вы когда-нибудь слышали такое 
выражение «одна баба сказала»? Я – 
да, и много раз видела его действие 
в реальной жизни. Под этими слова-
ми имеется в виду распространение 
новостей, идущих непонятно откуда 
– попросту слухов. Последним на-
глядным примером такой ситуации 
стала якобы планируемая школьная 
дискотека. Что же это было на са-
мом деле?

неделя 
дО начала эксперимента 

Рассказывает Настя: Наша ред-
коллегия решила провести экспери-
мент,  насколько быстро распространя-
ется информация в лицее. Было много 
предложений, какой можно запустить 
слух. Мы решили остановиться на вари-
анте: «Первого апреля будет дискотека 
для 5-11 классов».

Когда мы пришли согласовать этот 
эксперимент с завучем Ольгой Никола-
евной Масловой, она разрешила и ска-
зала, что если к ним придёт  много же-
лающих, то дискотека и на самом деле  
может состояться. 

Рассказывает Женя: О том, что 
планируется некий эксперимент, я узна-
ла примерно за 2-3 дня до даты запус-
ка операции. Изначально эта задумка 
мне показалась интересной, поскольку 
слухи – очень актуальная тема для ли-
цея. Это был настоящий социальный 
эксперимент, хороший шанс проверить, 
с какой скоростью на самом деле рас-
пространяются сплетни. 

27 марта. пОнедельник
Рассказывает Саша: В понедель-

ник мы начали распространение ново-
стей на словах. Я обратилась к девочке 
из параллели с вопросом: «А ты не зна-
ешь, что за дискотека будет? Просто ре-
бята в коридорах уже говорят…».  «Нет, 
не знаю,» – ответила она, но в ее голосе 

уже слышался неподдельный интерес. 
Итак, в нашей параллели слух распу-
щен. Через некоторое время ко мне по-
дошла моя одноклассница, попыталась 
узнать, но я ответила, что информаци-
ей не обладаю, и направила девушку в 
Центр воспитательной работы. 

Хочу поделиться своими эмоциями. 
Во-первых, мне было очень тяжело не 
засмеяться, ведь я-то знала, что на са-
мом деле никакой дискотеки пока не на-
мечается. А во-вторых, мне было очень 
страшно пересилить себя, переступить 
через некий внутренний барьер, задан-
ный родителями с детства: никогда не 
врать. Конечно, я понимаю, что это прос- 
то одно из боевых заданий, но выпол-
нить его было очень и очень нелегко.

28 марта. втОрник
Рассказывает Женя: Через сут-

ки мы перешли к следующему этапу – 
распространению новостей через сеть 
ВКонтакте, что мы и сделали. Вся ин-
формация разнеслась по школе почти 
мгновенно. Это стало объектом обсуж-
дения многих учеников.

29 марта. среда
Позже ребята начали догадываться 

о том, что что-то тут нечисто. Как мини-
мум у двух человек я видела в их акка-
унтах в социальных сетях мысли о том, 
что все эти новости – первоапрельская 
шутка.

И тут мы поняли, что у эксперимента 
появилась и вторая цель – посмотреть, 
насколько лицеисты осознают, что че-
ловек – сам кузнец своего счастья. Мы 
предполагали, что, в конце концов, кто-
то дойдёт до Ольги Николаевны Масло-
вой и Вероники Владимировны Ливон-
чик,  чтобы узнать, что это за дискотека 
и будет ли она. Однако повторю, в Центр 
воспитательной работы за уточнением 
информации так никто и не пришел.

30 марта. четверГ
В четверг о дискотеке спросили 

Ольгу Николаевну только председатель 
Совета учащихся Глеб Щербаков и еще 
одна одиннадцатиклассница.  Осталь-
ные же просто-напросто поверили слу-
хам, взявшимся непонятно откуда, и 
планировали с кем танцевать медлен-
ные танцы.

пятница и суббОта
Вялые обсуждения дискотечной 

темы еще встречаются в беседах неко-
торых классов. Но большинством слух 
признается первоапрельской шуткой.

вывОды
Что мы поняли из данного экспери-

мента? Во-первых, что слухи в нашей 
школе распространяются быстро бла-
годаря социальным сетям. Во-вторых, 
что лицеистов сложно назвать самосто-
ятельными людьми. Они привыкли при-
нимать все готовое, и мысль о том, что 
официальных объявлений о дискотеке 
не было, надо бы все уточнить и что-то 
сделать,  попросту не пришла почти ни 
в чью голову, и это немного печально. А 
что, если бы народ все-таки дошел до 
администрации? Может, события сло-
жились бы иначе?

Корреспонденты 
газеты «Переменка»

Примечание редактора: В данной 
ситуации информация была безобид-
ной, никого не задевала, никому  не  
наносила ущерба (разве только были 
обмануты надежды некоторых ребят). 
А ведь подчас распространяются слухи, 
очерняющие людей, наносящие какой-
либо вред. Значит, и такие сплетни ни-
кто проверять не будет и с удовольстви-
ем посмакует их ВК?

ОпрОс месяца

скажи мне, скОлькО у тебя 
аккаунтОв в сети, и я вкОнец 

Запутаюсь, ктО ты?

Не секрет, что  есть  пользовате-
ли  соцсетей,  которым  мало одного 
аккаунта. Причины могут быть самые 
разные:  забыл пароль и завел новый;  
один аккаунт просматривают роди-
тели, другой сделал для свободного 
общения с друзьями...

В результате опроса мы узнали, 
что у ребят 5-7 классов по два акка-
унта ВК у 18% опрошенных, больше 
двух у 9%, два аккаунта в Инстагра-
ме у 11%, больше двух – у 2%.

Два аккаунта ВК у 16% опрошен-
ных старшеклассников (8-11 классы), 
три и более аккаунтов у 5%, два акка-
унта в Инстаграме у 12%, два аккаун-
та в Facebook у 1%.

Один восьмиклассник  признал-
ся, что у него аж 21 аккаунт в соц-
сетях!



Регина Рашитовна Калимуллина
учитель биологии, классный руководитель 7э4 класса

Online

Регина Рашитовна умеет вести уроки интересно, разбавляя поток ин-
формации шутками и дружескимиобращениями к ученикам. Но в то же вре-
мя на её уроках никто не «халявит», потому что делу время, а потехе час, и 
Регина Рашитовна  – весёлый и справедливый человек. Такова она в школе. 
Но каков же её образ ВКонтакте?

На её стене  преобладают  фото. Основываясь на них, можно уверенно 
сказать, что вне школы Регина Рашитовна ведёт яркую и интересную жизнь. 
Она репостит цитаты разного содержания, а иногда сама подбирает афо-
ризмы к своим фотографиям. Регина Рашитовна подписана на паблики о 
науке, спорте, женской красоте, чтении книг. Можно понять, что она любит 
интересные факты, юмор и моду. На её стене иногда проскальзывают посты 
с шутками. 

В жизни и в сети Регина Рашитовна – один и тот же человек: яркий, весё-
лый, интересный.

Инна Сергеевна Евланова
учитель русского языка, классный руководитель 6э3  класса

Online

Ученики Инны Сергеевны говорят, что она  очень добрый, весёлый и 
дружелюбный человек, общающийся с детьми, как с близкими, что очень 
помогает ей вести уроки. Ведь ученики не любят слушать учителя, обра-
щающегося с ними, как с рабами. Инна Сергеевна объясняет тему легко, в 
виде диалога, а не зубрежки с кучей теории. А как она себя позиционирует 
ВКонтакте?

У Инны Сергеевны много фото: на встречах с друзьями, с классом.  И 
сразу понятно, что она увлеченный классный руководитель, регулярно 
устраивающий в своём 6э3 что-то интересное: походы  в  боулинг, кино, 
кафе … Но помимо работы, у неё, как и у всех учителей в этом списке, есть 
своя яркая неслужебная деятельность. На стене у Инны Сергеевны много 
фотографий красивой еды и цветов, репосты шуток из паблика «Типичный 
учитель». Она подписана на  различные группы про Челябинск, моду, спорт, 
философского содержания, а также  «Квартирный вопрос», «Киномания». 
Создается образ человека, отдающего предпочтение интересному время-
препровождению с классом или подругами.

Инна Сергеевна и в школе, и ВКонтакте общительная и жизнерадост-
ная. Я узнал, что она очень любит фитнес и поддерживает спортивную 
форму.

8
Учитель в жизни и в Сети

Лицей в сетях информации
Поиск

Написать сообщение

У Вас в друзьях

Написать сообщение

У Вас в друзьях

Многие говорят: в этих ваших 
соцсетях ничего полезного. Это 
не так. Соцсети –  идеальный про-
водник актуальной информации. 
Вот почему:

1. Максимально быстрое рас-
пространение информации

Написать о только что случив-
шемся событии в соцсети проще, 

чем на сайте. Так устроены платфор-
мы: сфотографировал – тут же выло-
жил. В один клик.

2. Возможность сопоставить 
разные источники

Много людей (СМИ в том числе) 
одновременно пишут об одном и 
том же. И у каждого –  своё видение 
ситуации. Если грамотно сформи-

5 причин читать нОвОсти 
в сОциальных сетях    В итоге

 7 апр в 9:24

Что я понял, когда про-
вел исследование?  В соц-

сетях можно узнать о своём учителе 
немного больше, и иногда это даже по-
могает, например, найти тему для раз-
говора или хорошего подарка на 8 мар-
та или 23 февраля. И естественно, это 
очень способствует взаимопониманию 
и интересному общению.

Записи Никиты Бирюкова, 7э2



Константин  Иванович Дрынкин
учитель информатики

Online

Как говорят его ученики, Константин Иванович редко ставит двойки и 
всегда даёт шанс что-либо пересдать. Он объясняет тему подробно и по-
нятно для учащихся, а это значит, что он  отличный учитель информатики!

Посмотрим, ВКонтакте он такой же, как в реальной жизни? На его стра-
нице очень много фото из личного архива: из жизни школы, семьи, из поез-
док, например, в Москву. Это говорит о том, что он посвящает свою жизнь не 
только кому-то определённому, а практически всем, кого Константин Ива-
нович часто видит. Значит, он дружелюбный человек. Стена на его странице 
открыта, каждый может ему написать. Большая часть записей от его друзей 
– поздравления, а меньшая – приглашения к  тестам, фотографиям. Сам он 
размещает понравившиеся ему цитаты, иногда даже на латинском языке.
Vita sine libertate, nihil. В подписках можно увидеть группы: «Лайфхак»,  «По-
пулярная механика», вегетарианские паблики, «Отдам бесплатно», «Советы 
по сборке Лего». 

Константин Иванович обладает богатым внутренним миром, он посвя-
щает себя близким и ищет способы совершенствоваться. Как и в реальной 
жизни, так и в сети он интересен, и с ним есть о чём поговорить. Просмотрев  
его страницу ВК, можно открыть новые факты: например, я не знал, что он 
вегетарианец. 

Ольга Николаевна Маслова
заместитель директора по воспитательной работе

Online

Ольга Николаевна – очень ответственный человек. Она следит за дресс-
кодом, часто помогает дежурить в столовой, организует праздники, ловит 
опоздавших. Ольга Николаевна – справедливый и честный человек. Иног-
да можно подумать, что свою жизнь она посвящает только лицею. Или нет, 
вдруг Ольга Николаевна в сети – совершенно другая?

Оказалось, да. Если в жизни она иногда может быть строгой, то ВКон-
такте это очень весёлая и жизнерадостная личность, по которой и не ска-
жешь, что она завуч. На всех фотографиях Ольга Николаевна улыбается, но 
по-разному, ведь у неё выразительная мимика! 

У неё нет альбомов, и все фото она выкладывает на стене. Там можно 
увидеть необыкновенной красоты ёлки, виды моря, озёр, лесов, подсолну-
ховых полей, а также фотографии с дружеских встреч, собраний и поездок. 
В общем, Ольга Николаевна ведёт активный образ жизни, выезжая на при-
роду, жаря шашлыки, купаясь, посещая другие города и «отрываясь» на тех 
мероприятиях, в организации которых она участвует.

Ольга Николаевна  подписана на сообщества с приколами, например, 
«Смейся до слёз». Также можно найти паблики: «Шедевры рекламы», «Но-
винки музыки», «Учим испанский», «Лайфхак».  

Незнакомые знакомцы 9№122, апрель 2017

Наши педагоги могут быть добрыми или строгими, 
серьезными или веселыми. Но какими они показывают 

себя в мире Интернета? Анализируем страницы ВК че-
тырех учителей лицея (с их согласия).

Написать сообщение

У Вас в друзьях

Написать сообщение

У Вас в друзьях

ровать новостную ленту, все они будут 
чередоваться. Во-первых, вы сможете 
«увидеть» происходящее с разных ра-
курсов. Во-вторых, у предвзятых СМИ и 
отдельных пользователей меньше шан-
сов склонить вас к нужной им позиции 
(например, в их корыстных интересах 
строительство/не строительство ново-
го комбината). 

3. Разнообразие самой инфор-
мации по теме 

Новости распространяют не толь-
ко СМИ и отдельные пользователи, но 
и публичные страницы узкой направ-

ленности, вроде сервиса вопросов 
TheQuestion. Так появляется сопутству-
ющая информация: новость была про 
массовые акции – вам ещё расскажут 
про механизм митингов и стоит ли на 
них ходить.

4. Разнообразие форматов
Видео, онлайн-видео, фоторепор-

таж, заметка и другие. Всё это можно 
сделать в одном посте в ВКонтакте или 
Facebook. Ни телевидение, ни интер-
нет-издания на своих сайтах не могут 
размещать всё это вместе. Плюс –  ког-
да происходит что-то чрезвычайное 

(чаще всего это, к сожалению,  ката-
строфы), нам – аудитории –  важно и ви-
деть, и слышать, и анализировать про-
исходящее. 

5. Возможность самому предо-
ставить информацию

Мгновенным комментарием, а не 
письмом «Уважаемая передача...».  Для 
этого достаточно отписаться под пос-
том на странице СМИ или сделать соб-
ственную запись и пометить ее хеште-
гом – так будет проще найти.

Алиса Велина, 11 л



Глас народа10
О чем же «пОдслушанО» в 11 лицее?

«Подслушано в 11 лицее» – па-
блик ВКонтакте, насчитывающий 
более 500 участников: учащихся и 
выпускников, которые с интересом 
следят за последними сплетнями и 
слухами любимой школы.

Каждая запись на «стене» сообщест- 
ва ежедневно просматривается бо-
лее 700 раз, а затем обсуждается в 
беседах классов, на последних пар-
тах на уроках, в школьной столовой и, 
конечно же, в комментариях к самому 
посту. Наиболее активные участники 
«Подслушки» становятся предметом 
всеобщего интереса, но, безусловно, у 
паблика есть ненавистники и свои по-
стоянные читатели.

для кОГО?
Человек, впервые слышащий о по-

добном проекте, должен понимать, 
что это место «не для всех». Я сама 
начала активно читать страницу толь-
ко в начале 8 класса. Думаю, что для 
учеников начальной школы здесь не 
найдется ничего интересного. Много 
неизвестных фамилий, бранные, часто 
нецензурные выражения, обсуждение 
мероприятий, которые проводятся для 
учащихся среднего и старшего звена. 
В моем представлении сообщество бу-
дет интересно учащимся 8-11 классов. 
«И никаких учителей?», – возможно, 
спросят многие. В группу доступ учи-
телей закрыт. Большинство учеников 
считает, что информация из «Подслу-

шано» касается только лицеистов, а 
пребывание в паблике может вызвать 
много противоречивых эмоций в серд-
цах педагогов, ведь они имеют другое 
отношение к подобным сплетням и об-
суждениям и могут остро отреагиро-
вать на «безобидные», по мнению уча-
щихся, высказывания.

хОрОшО или плОхО? 
Этим вопросом задавался, пожа-

луй, каждый человек, попавший на 
страницу группы. Я постаралась вы-
слушать и собрать наиболее частые 
аргументы за и против ее существова-
ния:

+ Повод для обсужде-
ния. Каждая запись при-
влекает большое внима-
ние, и после публикации 
лицеисты могут погово-
рить о ее герое, наслажда-
ясь сметанником в столо-
вой или готовясь к уроку

+ Свобода слова. Любой читатель 
может написать свое мнение, которое 
без корректировок будет вынесено на 
всеобщий суд, нравится оно кому-то 
или нет. 

+ Анонимность. Многие боятся го-
ворить о чем-то открыто, и для них это 
отличная возможность выразить мне-
ние, не боясь после быть вызванным 
«за школу».

– Грязь. Главная проблема паблика. 
То, в чем упрекают «Подслушано», по-
жалуй, все. Многие посты направлены 
на то, чтобы оскорбить кого-то из уче-
ников, обсудить его поведение, стиль в 
одежде...

– Непроверенность информации. 
Многие верят слухам, не утруждаясь 
проверить их. Это приводит к тому, что 
часто одни начинают плохо относиться 
к другим, не зная лично, а веря сплет-
ням. 

– Всеобщее внимание. Некоторые 
из людей, о которых пишут в «Подслу-
шано» не желают большого внимания к 

своей персоне, и, видя, что стали объ-
ектом обсуждения обществом, не рады 
этому.

анОнимнОсть 
администратОрОв 

Кто же администраторы паблика 
на самом деле? Не один маленький 
сыщик пытался разгадать эту слож-
нейшую загадку, выдвигая различные 
теории заговоров. О них слагаются ле-
генды, одни считают их «необразован-
ными пятиклассниками», другие прос-
то оставили попытки найти истину. 

Мне удалось пообщаться с одним 
из администраторов, чье имя останет-
ся в секрете, вот что он(а) сказал(а): 
«Это сложная, но интересная работа. 
Можно в числе первых узнать новости. 
Часто не очень приятно публиковать то, 
что пишут. Но мы посредством голосо-
вания решили, что будем выкладывать 
все, что присылают. Главное, сохранять 
нейтралитет».

как же к этОму ОтнОситься?
Несмотря на большие разногласия 

между лицеистами о правильности су-
ществования такого сообщества, нель-
зя не сказать о том, что его числен-
ность растет, все большее количество 
учеников обсуждают героев постов. И 
как гласит русская поговорка: «О вку-
сах не спорят», каждому решать – чи-
тать паблик или же потратить время на 
что-то другое.

Анализировала «Подслушано» 
Милена Сербинова, 8м

Рисунок 
Милены Сербиновой

ОпрОс месяца скОлькО часОв в сутки прОвОдят 
в сОцсетях лицеисты?
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30 % опрошенных старшеклассников (32 чело-
века) сказали, что не читают этот ресурс. Объяс-
няя так: «Не деградирую, это флуд; не интересуют 
сплетни, нет времени». Те, кто читают «Подслуша-
но», говорят, что им смешно, интересно и весело; 
нравятся истории, конкурсы на сметанники.

14+



Рекомендуем 11

Если задать вопрос, какие есть 
источники информации, подавля-
ющее большинство ответит: «Ин-
тернет!» А как насчёт старых доб-
рых книжек? Пока другие «сидели 
в сетях», мы поговорили с главным  
книгочеем 6и2 класса Антоном Та-
ранухой о его взглядах и интересах 
в мире литературы. 

– Какое чтение  ты предпочита-
ешь?

– Фэнтези, ужасы. Нравятся такие 
писатели, как Говард Филлипс Лав-
крафт («Зов Ктулху», например), Сти-
вен Кинг «Четыре сезона», Керстин 
Гир «Зильбер. Дневник сноведений», 
а также классика каждого любителя 

фэнтези, Джоан Роулинг серия «Гарри 
Поттер». Очень нравится читать гра-
фические романы (комиксы). Самые 
любимые мои издательства: Bubble 
(«Экслибриум» – одна из серий комик-
сов этого издательства), DC и Marvel. 
Из последнего у меня есть, к примеру, 
«Стражи Галактики», «Капитан Marvel», 
«Железный кулак». В общем, комиксов 
у меня много...

– Почему ты сделал именно та-
кой выбор?

– Я пробовал читать много видов 
литературы. Но именно в этих больше 
всего места творчеству. Мне не нра-
вится, когда все подгоняют под опре-
деленные рамки, многие жанры не 

дают такой «вольности». В чтении я на-
хожу и информацию, и отдых. Читая, ты 
можешь найти интересные точки зре-
ния на очень разные ситуации. Но при 
этом есть возможность отдохнуть, по-
лежать на  кровати с чаем и интересной 
книгой, почувстовать родную душу или 
просто подумать насчет необычных ве-
щей.

– Я слышал, что ты читаешь ко-
миксы на английском языке. Это 
действительно так?

– Я часто читаю комиксы на англий-
ском. Отнюдь не все интересные мне 
графические романы перевели на рус-
ский язык. Я коллекционирую комиксы 
(и русские, и английские). Многие из 
них написаны в Америке, но исключе-
ние – доказательство правила. Bubble 
— русское издательство, и у меня есть 
много их серий.

– Нужно ли читать всем? И какую 
литературу, по-твоему, лучше всего 
выбирать подростку?

– Я считаю, тот, кому не нравится, 
пусть и не читает. Таким образом, он 
может развить то, что у него хорошо 
получается, и стать в будущем успеш-
нее, чем если бы он потратил это вре-
мя на принудительное чтение. Каждый 
должен сам выбрать жанр, который 
ему по душе. Литература ужасов нра-
вится далеко не всем, но все-таки есть 
ее ценители, такие читатели, как, на-
пример, я.

Артём Вагин, 8у
Фото автора

За инфОрмацией в библиОтеку?

№122, апрель 2017

Как наша лицейская библиотека 
помогает в поиске важной инфор-
мации? За разъяснениями я обра-
тился к библиотекарю Марии Вла-
димировне Бессарабовой.

– Сколько всего книг в нашей би-
блиотеке?

– Мы недавно пересчитывали все 
печатные издания, как художествен-
ную литературу и учебники, так и пери-
одические издания, журналы и газеты. 
Всего их 27000.

– Какая справочная литерату-
ра может помочь ребятам в поиске 
нужной информации? 

– Это словари, энциклопедии, 
справочники. Но наши энциклопедии 
не обновлялись лет пять, так как всё 
финансирование идёт на учебники, и 
поэтому, если нужна информация за 
последние пять лет, то лучше искать в 
интернете.

– Как часто обращаются ребята 
к справочникам? Какого возраста 
эти дети?

– Сейчас всем надо побыстрей, а 
так как энциклопедии и другая справоч-
ная литература в единственном экзем-
пляре, их не выдаём на дом. Поэтому их 
используют не очень активно, и обычно 
это среднее звено: 5-7 классы.

– Как часто ходили ребята в биб-
лиотеку два года назад? А сейчас? 

– Ходят ребята из начальной школы, 
на каждой перемене забегают, берут 
журнальчики и сказки. Реже – среднее 
звено, спрашивают книги по програм-
ме, иногда художественную литерату-
ру. Старшие вообще не ходят, только 
изредка берут программные тексты. 
Иногда поход в библиотеку невозможен 
из-за совещания или уроков, которые 
здесь проводят, и это печально.

 – Ищут ли информацию ребята 
на компьютерах?

 – Да, все компьютеры подключены 
к интернету. В основном, всё работает. 
Если ребёнок что-то хочет найти, он 
подходит ко мне, и я включаю ему ком-
пьютер. Конечно, к социальным сетям 
доступа нет, но поисковые сайты или 
«Сетевой город» всегда пожалуйста.

Кирилл Кулясов, 6э3

читаю рОманы. 
Графические...

Фото Алисы Плаксиной
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В начале этого учебного года в 
школе, неожиданно для всех учени-
ков, ввели курс «Осмысленное чте-
ние». Предмет преподают для пяти 
и семиклассников учителя  русского 
языка, литературы, истории. Вокруг 
нововведения мгновенно появился 
огромный резонанс: одни остались 
недовольными, другие считают та-
кой урок полезным. Я побеседовала 
с Ириной Владимировной Карпуше-
вой, учителем литературы и осмыс-
ленного чтения, и узнала ее мнение 
об этом курсе.

расскаЗывает учитель
–О том, что в учебном плане по-

явился новый предмет, я узнала еще в 
конце прошлого учебного года от ру-
ководителя факультета межкультурных 
коммуникаций Татьяны Михайловны-
Лаута. Федеральные государственные 
образовательные стандарты включают 
в качестве обязательного компонен-
та «овладение навыками смыслового 
чтения». Именно поэтому в лицее было 
принято решение ввести в нескольких 
классах отдельный предмет «Осмыс-
ленное чтение».

Первые мысли были: «Ура! Здоро-
во!» Ведь не секрет, что одна из серьез-
ных проблем современ-
ных учащихся – неумение 
правильно прочитать  
текст или задание и вы-
полнить его именно так, 
как требуется.

Очень большие на-
дежды я возлагаю на 
этот курс. Цель смыслового чтения –  
максимально точно и полно понять со-
держание текста, уловить все детали и 
практически осмыслить извлеченную 
информацию. Когда человек действи-
тельно вдумчиво читает, то у него обя-
зательно работает воображение, он 
может активно взаимодействовать со 
своими внутренними образами, сам 
устанавливает соотношение между 
собой, текстом и окружающим миром. 
Когда ребенок владеет смысловым 
чтением, то у него развивается устная 
речь и, как следующая важная ступень 
развития, речь письменная.

По моему мнению, ребята хорошо 
отнеслись к новому предмету и осоз-
нали его важность. Все соглашаются 
с тем, что правильно прочитанное за-
дание – это половина успешно выпол-
ненной работы. Результаты  в целом 

радуют. Приведу пример. На одном из 
уроков ученики делали анализ лите-
ратуроведческой статьи. Нужно было 
в том числе назвать фамилии всех, 
кто цитируется в статье. Причем один 
человек по фамилии не назывался, 
вместо этого использовался периф-
раз «один многоопытный старик». И 
нашлись ребята, которые определили 
автора слов: «Поэзия утешает, не об-
манывая». Это Лев Кассиль. Вот что 
здорово! Процесс пошел!

Предмет этот непростой. И у ребят 
он вызывает трудности. Это связано с 
тем, что многие привыкли читать тек-
сты «по диагонали», не вдумываясь в 
их содержание. Большую роль на уро-
ках осмысленного чтения играет реф-
лексия – осознание того, что делали 
на уроке, что получилось, что нет, чему 
научились.

Этот новый предмет, я уверена, 
поможет ребятам совершенствовать 
читательские умения. Ведь все знают 
слова А. С. Пушкина: «Чтение – вот луч-
шее учение».

чтО думают ученики
Мы задали несколько вопросов уче-

никам 5э1, 7э1 и 7э2 классов, отвечали 
66 человек.

– Что нравится в предмете «Ос-

мысленное чтение»? 
– Метод обучения учителя; обсуж-

дения текста; интересный преподава-
тель, ведет с юмором, занимательные 
задания; нравится рассуждать.

– Что не нравится?
– Изучение исторических текстов; 

поведение одноклассников; однооб-
разие на уроках, постоянные контроль-
ные работы  и то, что нет возможности 
самим выбрать произведение для ана-
лиза.

– Чему научились?
– Видеть скрытый смысл, находить 

главную мысль, отвечать на вопросы, 
правильно говорить, понимать задания 
на контрольных, философствовать. От-
вет от одного очень «прилежного» уче-
ника: «Я научился спать сидя». 

автОр статьи прОтив
А если вы спросите мое мнение, то 

я категорически не хочу, чтобы такой 
предмет был в обязательной школьной 
программе. Умение вникать в текст – 
это значимая часть литературоведе-
ния, а здесь уже придется поднимать 
вопрос о неправильном позициониро-
вании и ненужности предмета в сред-
нем звене. Я считаю, что обмен одного 
часа литературы в неделю на осмыс-
ленное чтение очень неравноценный. 
Как минимум потому, что литература 
– это конкретный предмет, а не нечто 
расплывчатое и непонятное. Предмет, 
который занимает один академичес-
кий час в неделю, по-моему, не прино-
сит большой пользы.

Евгения Богданчикова, 7э2

Хотели бы вы учиться «Осмысленному чте-
нию» в следующем году? — спросили мы у 66 
учеников 5 и 7 классов.

Ответили «да» — 42 %. «Нет» — 53 %. Не опре-
делились — 5%.

ОсмысленнОе чтение: 
есть ли смысл?
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«Грамотность – утон-
ченная форма вежливо-
сти», – говорит писатель, 
журналист и телеведущий 
Дмитрий Быков. Зачем же 
писать грамотно там, где нас 
никто не видит, в соцсетях?

Во-первых, то, как мы пи-
шем в Интернете, отклады-
вается в зрительной памя-
ти. Как быть уверенным, что 
после того, как вы сто 
раз напишете слово 

«идешь» без мяг-
кого знака в своем 

сообщении в Интернете, это слово не окажется и в 
диктанте?

Во-вторых, общение с грамотным чело-
веком достигает лучшего результата. Читая 
правильно написанный текст, ваш собеседник не 
будет отвлекаться на исправление ошибок и смо-
жет сосредоточиться на смысле сообщения. И 
просто хорошо поймет  вас и адекватно ответит.

В-третьих, грамотность или ее отсутствие 
– это черты к вашему  портрету. Собеседник, 
не зная и не видя вас, составляет мнение по ва-
шему профилю в сетях и тому, как вы пишете.

В-четвертых, в соцсетях мы общаемся не 
только с одноклассниками. Многим (мне в 
том числе) приходится взаимодействовать со 
взрослыми людьми  в Интернете, например, 
договариваться об интервью. И успешность де-
ловых контактов зависит от моих речевых харак-
теристик .

И самое главное!  Грамотность – путь к общест- 
венному прогрессу. Посмотрите на нынешнее об-
щество: шутки-шутками, а многие молодые люди 
страдают безграмотностью. Что делать, чтобы не 
деградировать окончательно? Как минимум, писать 
правильно. Это уже будет маленький шаг на пути к 
процветанию общества.

В Интернете, я счи-
таю, надо писать не так, 

как в школьной тетра-
ди. Здесь безграмот-

ность допустима. 
Почему?

Во-первых, это 
модно.

Писать ВК без боль-
ших букв, знаков препи-

нания – значит выглядеть 
современно. Поэтому пода-

вляющее число подростков пи-
шет безграмотно.

Во-вторых, это удобно, можно удачно скрыть свою безграмотность.

В-третьих, Интернет – это свободное пространство, где каж-
дый имеет право на свободу от условностей.

В- четвертых, нарушение правил может стать полем для ори-
гинальности. В нашем классе есть где-то 3-6 человек, которые спе-
циально так пишут в Интернете, и это их отличительная черта. Безгра-
мотность может стать стилем определенного человека.

В-пятых, атрибут молодежной субкультуры – рождение нового 
сленга.

ГрамОтнОсть в интернете: За и прОтив

За: прОтив:

Алиса Плаксина, 7э2

Стиль письменных сообщений в Сети далек от эпи-
столярного жанра прошлого. Не особо приняты фор-
мулы вежливости, обращения, сложные предложения. 
Ритм жизни диктует краткость и отрывочность. Но до-
пустимы ли в таком общении отсутствие знаков препи-
нания и несоблюдение орфографических правил? По-
слушаем оппонентов. 

От редакции: Впервые участник нашей традиционной 
«Дуэли» аноним. Объясним почему. Ученик, который не счи-
тает, что нужно грамотно писать в Интернете, принес такой 
«красноречивый» текст, что захотелось опубликовать его в 
первозданном виде.  Чтобы не компрометировать «дуэлян-
та», пришлось  его личность скрыть. 

Просим прощения у читателей за ошибки и пунктуацию 
автора, которые мы сохранили.

Ученик N

беЗГрамОтнОсть – уГрОЗа симпатии

Я была на танцевальных соревно-
ваниях, где познакомилась с одним 
интересным парнем. Это было в де-
кабре, и все каникулы мы общались в 
ВК. У него были очень большие проб-
лемы с орфографией и пунктуацией, 
что очень меня отвлекало.

Спустя год мы с ним снова списа-
лись, и я для интереса решила пос-

мотреть предыдущие сообщения. И 
тогда я просто поразилась количеству 
ошибок, сделанных им. Банальный 
глагол «расшиб» он написал сначала 
с буквой «ы», но потом исправил и по-
менял «с» на «з». Несмотря на то, что 
этот парень был мне симпатичен, я по-
няла, что общаться с ним не могу.

Лера

Найди и исправь ошибки в при-
веденных на странице высказы-
ваниях, пришли ответы по адресу 
peremenka11@yandex.ru или занеси в 
медиацентр.

Первые пять человек, нашедших все 
ошибки, получат призы от редакции.

ГрамОтен ли ты?
Читатель, 

предлагаем поучаствовать 
в конкурсе!
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инстаГрам ГлаЗами eclerka_yu

Все мы знаем, что в этом году 
десятиклассница Лера Юдина ста-
ла победителем городского кон-
курса «Ученик года». Но не всем 
известно, что она активный поль-
зователь  Инстаграма, на страницу 
(eclerka_yu) подписаны почти 1000 
человек. Лента ее фотографий не-
вероятно разнообразна. Поэтому 
мы и поговорили с Лерой об этом 
популярном ресурсе. 

Корреспондент: Почему ты заре-
гистрировалась в Инстаграме?

Лера: Сейчас я понимаю, что это 
всего лишь такой стереотип, соглас-
но которому человек, незарегистри-
рованный в Инстаграме, не ведет ак-
тивной жизни. Современным людям 
приходится постоянно напоминать о 
своем существовании. Но два года 
назад я этого не понимала и зареги-
стрировалась в нем, потому что это 
было мейнстримно (популярно, при-
мечание редактора). Первыми моими 
публикациями были просто картинки,  
и в то время я не была активным поль-
зователем. 

Корреспондент: Почему возни-
кает желание выкладывать фото-
графии в Инстаграм?

Лера: Необходимо напоминать о 
моем существовании обществу, по-
этому я стараюсь выкладывать фотки 
раз в день, раз в два дня. В основном, 
они связаны с событиями, которые 
происходят в моей жизни, ведь фото-
графии должны быть содержательны-
ми. 

Корреспондент: Как рождаются 
идеи для фотографий?

Лера: Ты хочешь оповестить людей 
о каком-то событии в своей жизни и 
делаешь фотографию. Но иногда про-
исходит иначе. Например, ты видишь 
красивое здание, фотографируешь и 
выкладываешь в сеть. Тебя вдохнов-
ляет  окружающий мир и, конечно же, 
люди. 

 
Корреспондент: Как ты отбира-

ешь фотографии для публикации?
Лера: Я стараюсь, чтобы лента 

Инстаграма была красивой и гармо-
ничной, потому что в наше время со-
держание иногда бывает вторичным. 
Люди любят красивые картинки в лен-
те Инстаграма, поэтому иногда я че-
редую темные и светлые фотографии 
или стараюсь выкладывать три снимка, 
гармонирующих друг с другом  в ряд, 
или я выкладываю старые фото, про-
сто потому что они подходят в данный 
момент к моей ленте.

Корреспондент: Есть ли кумиры, 
любимые аккаунты в Инстаграме? 

Лера: Кумиров нет. Люблю про-
сматривать Инстаграм танцевальных 
компаний, потому что я слежу за этим 
делом и мне это интересно.

Корреспондент: Инстаграм для 
тебя – средство самовыражения 
или достижения популярности?

Лера: Скорее первое, потому что 
Инстаграм выступает средством вы-
ражения эмоций, которые постоянно 
тебя окружают.

Корреспондент: Можешь ли ты 
назвать Инстаграм своим хобби?

Лера: Хобби назвать не могу, по-
тому что для этого необходимо выкла-

дывать фотографии по несколько раз в 
день, как это делают активные инстаг-
рамщики.

Корреспондент: Как много вре-
мени ты уделяешь Инстаграму?

Лера: Не более получаса в день.

Корреспондент: Чем еще ты ув-
лекаешься?

Лера: Я занимаюсь декоративно-
прикладным искусством, сама делаю 
брошки и продаю их в Инстаграме. Еще 
я меломанка и люблю смотреть хоро-
шее кино. «Прислуга» и «Призрачная 
красота» – мои любимые фильмы.

Симеон Кривоногов, 10э

прекрасные инстаГрамщицы
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как сделать настОящий двОр?
Три года назад у меня появи-

лась сестренка, и мы решили пере-
ехать, так как квартира стала мала 
для нас: детей, папы и мамы. Пос-
ле долгих поисков нашли хороший 
вариант в центре города.  Все было 
замечательно в этом местечке, кро-
ме… двора. Моя мама дала слово, 
что сделает  его идеальным. 

Чтобы вы понимали, введу вас в 
курс дела. Во дворе было мало зелени, 
некрасивые подъезды, краска места-
ми слезала с фасада,  управляющая  
жилищная компания не занималась 
нашим двором. Ночной клуб в цоколе 
дома мешал спать, «мозолил глаза» 
некрасивый забор Следственного ко-
митета, находящегося рядом. 

Шаг 1. Общее дело. Моя мама  
вместе с соседом создали Совет жиль-
цов Дома.

Шаг 2. Безопасность. Совет жиль-
цов и моя мама собрали деньги и по-
меняли домофоны во всех  подъездах. 
Установили автоматические ворота 
во двор, калитки, наняли  консьержа и 
расставили видеокамеры наблюдения 
за порядком.

Шаг 3. Зелёный двор. Жильцы на-
шего дома посадили деревья во дво-
ре и декоративный виноград на забор 
Следственного Комитета.

Шаг 4. Красивые подъезды. Со-
вет Дома отремонтировал все подъез-
ды и фасад здания.

Шаг 5. Наше руководство. Сме-
нили  управляющую компанию.

Шаг 6. Тихие ночи.  Жильцы доби-
лись  того, чтобы владелец клуба убрал 
одну колонку и усилил звукоизоляцию.

Я очень рад, что наш двор и дом 
стали такими уютными. Я горд за маму, 
что она внесла большой вклад в улуч-
шение нашего двора.  Я живу в центре 
Челябинска, а значит, в его историчес-
кой части. В то время, когда строили 
эти дома, не думали об удобстве дво-
ров, о парковочных местах. 

Исходя из этого, я составил реко-
мендации, которые помогут улучшить 
и ваш двор. 

1. Чистота – залог успеха. Если в 
вашем дворе нет мусорки, вы можете 
сделать её сами, просто поставить ве-
дро или коробку около подъезда или на 
детской площадке.

2.  Ломать не строить. Не ломайте 
то, что есть во дворе, и поддерживайте 
его хорошее состояние.

3. МИР, ТРУД, МАЙ.  Выходите на 
субботники.

4. Собака не свинья. Если у вас 
есть собака, выгуливайте её в специ-
альных местах, если их нет, собирайте 
«сюрпризы» в пакет и  выбрасывайте в 
мусорку.

5. Крылатые друзья. Повесьте 
скворечник на дерево.

6. Зелёные лёгкие города. Раз-
бейте клумбы и высадите деревья.

Следуйте  этим правилам, тогда вас 
будет радовать вид из окна, и появится 
место для прогулок.

Лев Тюменцев, 6э3
Фото автора

сОветы От льва тюменцева

александр нетисанОв ЗОвет на суббОтник

чистОта вОкруГ лицея

В последнее время наш город 
стал слишком загрязненным. Это 
касается не только воздуха, но и 
челябинских улиц и дворов. И мы 
решили провести расследование. 
Нашей целью было узнать, чистая 
ли территория вокруг школы. 

Обошли все дворы в округе и в ито-
ге нашли пять замусоренных мест. Мы 
начали опрос среди жителей двора, на-
ходящегося со стороны улицы Россий-
ской: «Кто же виновник загрязнения?» 
Одна бабушка рассказала, что почти 
каждый день около четвертого подъез-
да курят старшеклассники! Также она 
пожаловалась нам, что это ей очень не 
нравится и вызывает возмущение! Еще 
мы спрашивали  у встретившихся нам 
жителей окрестных дворов: «Замечали 

вы когда-нибудь, чтобы лицеисты раз-
брасывали мусор?» Нам все в один го-
лос отвечали, что такого не видели.

Когда начнутся субботники, мы ре-
шили собрать группу, чтобы очистить 
дворы возле нашей школы. Чтобы  мы 
могли любоваться чистой территорией 
вокруг лицея!  

Александр Нетисанов, 
Ольга Прутян, 6э3
Фото авторов
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Фан-фанфики16
ОпаснОсти вай-фая, или 

александр никОлаевич прихОдит на пОмОщь
В прошлых главах фанфика: Дин 

и Дина – лучшие друзья и ученики 11 
лицея. История началась с исчезно-
вения Дины: она ушла в лаборант-
скую и не вернулась (Мистика: пе-
реместилась в зимний сад!). Вслед 
за подругой исчез Дин. Встретятся 
ли они? И какие опасности готовят 
нашим героям коридоры лицея?

Когда навстречу Дине вышел Дин, 
она не удивилась. Если честно, она во-
обще ничему не удивлялась:

– Я потеряла телефон, мы оказа-
лись неизвестно где, и мне хочется 
пить. 

Дин вздохнул:
– Мой телефон при мне, мы сейчас 

в лицее и пойдем к фонтанчику. 
Разговор погиб на корню, пару ми-

нут ребята просто стояли друг напро-
тив друга, а потом одновременно за-
шагали в сторону лестницы. Слова не 
требовались. 

В какой-то момент мальчик зашел 
чуть-чуть вперед, обгоняя подругу, и 
тут же резко развернулся к однокласс-
нице: на секунду показалось, что за 
спиной никого нет.  Дина, не успев за-
тормозить, врезалась в друга. 

– Дина? 
Дин напрягся, она 

была одета не так, как 
раньше: голубой шарф, 
на белой толстовке 
принт собаки. Вдоль по-
звоночника прошла вол-
на мурашек. 

«Это не она!» – пони-
мание пришло внезапно, 
выбило все остальные 
мысли и обросло вопро-
сами. 

– Что ты подарила 
мне на последний день 
рождения? – пересох-
шими губами прошептал 
Дин. 

То, что притворялось 
Диной, видимо, поняло, 

что его раскрыли, и улыбнулось так, как 
Дина б не смогла: злобно кривя губы в 
жуткой гримасе. 

Дин сглотнул. Отступил на шаг. Еще 
дальше, еще на метр. Выставив вперед 
руки, как перед диким зверем. 

Когда нечто бросилось на мальчика, 
он уже успел метнуться вбок и вперед – 
за спину чудовища. По третьему этажу, 
мимо лицейских столов. Сердце гулко 
билось где-то в пятках, дыхание сры-
валось, мысли метались в голове, как 
бешеные. 

“Что это? Где Дина?”
На площадке перед  лестницей в 

голове вспыхнул прочитанный где-то 
факт: преследователь, если не знает, 
куда бежать, направляется вниз. Дин 
не был уверен, что оторвался доста-
точно, но все равно побежал вверх. 

Где-то на периферии мелькали кар-
тины. Яркие, красочные, «Шесть сти-
хий»  – так называлась нынешняя экс-
позиция. Дину она очень нравилась, 
как и настоящей Дине. 

Около фонтанчика он оглянулся. 
Девочка снова сменила внешность: ра-
дужная ленточка в волосах, на бежевой 
рубашке схематичный фотоаппарат.  
Дин метнулся в кабинет А. Н. Чебанько  

– из-за двери пробивался свет. 
Александр Николаевич только хо-

тел что-то сказать, как в кабинете по-
явилась «Дина». Алая футболка с белой 
стрелочкой, волосы красные у корней 
и бледно-серые внизу. Дин отступил 
вглубь кабинета и обернулся к учителю:

–  Александр  Николаевич... Сзади! 
Из-за спины Чебанько вышла еще 

одна Дина! 
– Эта – настоящая, – поспешил 

успокоить мальчика учитель. 
Тем временем настоящая Дина вы-

тащила откуда-то ведро, внутри булты-
халась вода:

– Получай! – и окатила альтер-эго 
водичкой. Мокрая, будто изломаная 
фигура зашипела. 

– Кислота с лимонным соком, – 
прокомментировал Александр Нико-
лаевич, – так её, так! Проклятые бабо-
фонцы... 

Ударом учебника по технологии 
(«Высший курс Техногенной акаде-
мии») враг был побежден. Уже поряд-
ком ослабший после кислоты  клон 
распался фиолетовой дымкой. 

– Развелось бабофонцев... Ребят, 
идите сюда, я вас обратно отправлю... 

Встав в круг из шурупов, они слуша-
ли учителя, гремящего чем-то 
на столе:

– Вы, если еще что-то такое 
случится, сразу ко мне бегите. 
У таких существ тут сил мень-
ше, ведь у меня нет вай-фая... 

Только Дин хотел спро-
сить, причем тут вай-фай, как 
Александр Николаевич исчез, 
пропал круг из шурупов под 
ногами, и ребята оказались в 
столовой. 

– Кажется, наши путеше-
ствия закончились, – сказала 
Дина. 

– Нет, – отрезал Дин, – нам 
еще объяснять, как мы здесь 
оказались – дверь-то  закрыта!

Кот Баюн и ТишшРисунок Дианы Асатуллиной


