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в одном известном лесу один 
известный герой, а звали его 
винни-Пух, любил, раскачиваясь 
на воздушном шарике, распевать 
песенку про тучку, застревать в 
норе кролика, ходить на день рож-
дения к грустному иа, да много 
чего он любил, но больше всего он 
любил… мед! Так вот этот самый 
медоносный нектар, который де-
лают пчелы, существует и в нашем 
лесу – земле, где текут молоко и 
мед – #лесее11. 

Да-да, все наши Лесейские SoTы – 
это STA, научные лаборатории, изоб-
ретательские студии, и вкусная сто-
ловая, и яркая раздевалка, зеленая 
спортивная площадка, светящийся 
музей, живой вернисаж, фестивали, 
научные бои, креативы, дни науки, и 
суперматематика, и суперлитература, 
и фирики и лизики, и дни самоопре-
деления, и квесты, и встречи с ключе-
выми людьми, и многое, многое еще 
– привлекательны для жителей Лесея 
и залесья. 

#Лесей11 всегда стремится ввысь, 
к Солнцу, разрастается, в нем много 
грибов – белых, подберезовиков, вол-
нушек и даже мухоморов, а также ягод 
– малины, брусники, черники, несъе-
добной бузины горькой … И деревья-
то в нашем лесу – сплошь великие 
сосны и кедры, да и молодая поросль 
березок, кленов, дубков уже подрос-
ла. А травы-то какие… #Лесей11-то 
наш, стало быть, живой, настоящий! 

А все потому, что трудятся в нем 
правильные пчелы! Именно они от зари 
до зари собирают в свои SоТы благо-

уханное разнотравье. Ну не может же 
мед быть сам по себе? В ульях по-
лянки первого этажа суетятся пчело-
повара, пчелобухгалтеры, пчелокад- 
ры, пчеловахтеры, плелохозяйствен-
ники… На второй, третьей и четвертой 
полянках тоже круговорот… Пчелопе-
дагоги, пчелородители и пчелобос-
сы…

И каждый понедельник приходят в 
этот лес мальчики-зайчики и девоч-
ки-белочки… за медом, грибами и 
ягодами. Правда, страшновато им в 
лесу бывает. Вдруг неправильная пче-
ла откуда ни возьмись да и возьмется, 
да и укусит? Вдруг грибов да ягод не 
наберешь? Вдруг меда не додадут? А 
самому-то… ого-го как высоко за ме-
дом забираться… 

Ну не ружье же в самом деле у Пя-
тачка просить? И шарики надувать, и 
тучкой прикидываться? Хотя… ммм… 
если припомнить, есть такие тучки в # 
Лесее11…

Вот предположим, высоко за ме-
дом взбираться не хотят, хотят толь-
ко «себе пользу принести» (как кот 
Матроскин). «Трутни» их называют на 
пчелином языке, это не медоносные 
пчелы.

Или перехитрить правильных пчел 
– за неправильным медом податься, в 
компьютер, гаджет уткнуться, в пчело-
столовой на диване прилечь, из #Ле-
сея11 мед умыкнуть….

Или драку какую с мухоморами за-
теят, над рабочими пчелами смеются, 
или бузиной прикинутся – мол… я тут 
ни при делах / мне пчелиные указы ни-
почем… Эх… меры не знают. Биоком-
муникацию игнорируют. Лесемерят.

Или, например, требуют лесно-
го «меда, меда», медосбор такой! А 
сами-то лес не берегут, SоТы не фор-
мируют, пыльцу не собирают, цветы не 
опыляют! Ни цветочка не посадят, ни 
деревца не польют.

Берегите сказочный Лес – землю, 
где текут молоко и мед! Дружите, де-
лайте мед, формируйте SоТы, дарите 
нектар лесным жителям, и о себе не 
забывайте. Ведь чтобы жить в вол-
шебном лесу и класть в SоТы МЕД, об-
ладающий целительными и сладост-
ными свойствами, вдохновляющим на 
подвиги, нужно самому быть немнож-
ко пчеловолшебником. Но главное, 
нужно ТРУДИТЬСЯ АКИ ПЧЕЛА.

елена владимировна 
киприянова, 

директор лицея № 11
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Колонка директора

ОТ РЕДАКЦИИ

ДОРОгИЕ 
чИТАТЕлИ!

При подготовке этого спец-
выпуска к общественно-педа-

гогическому форуму у нас роди-
лась ассоциация: лицей чем-то 

похож на улей, в котором трудят-
ся пчелы, собирающие мед, мед 
знаний. 

Нашу идею поддержала и про-
должила Елена Владимировна Кип-
риянова, сочинив сказку, в которой 
лицей предстает уже не ульем, а 
лес(ом/еем), но главными героями и 
здесь остаются золотые пчелки. 

А когда из-под пера художника 
Дианы Асатуллиной появились сим-
патичные существа с крылышками, 
мы поняли, что наш замысел удался!

Пчелиная тема служит только 
оживляющим фоном для повество-
вания. Мы расскажем вам о золотых 
педагогах, о ребятах-тружениках, 
о ЛЕСЕЕ#11 – общем нашем улье, 
доме, школе.

Читайте на ззздоровье!

СКАЗКА О #лЕСЕЕ11

Собирать 
лицейский мед 

оказалось 
трудной задачей...

Отдохни 
и почитай 

«Перемену»!
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STA-студию лицею предоставила 
Школьная лига роснано. кабинет 
уникален тем, что оснащен множе-
ством модулей, электроникой. не-
которые родители задаются воп- 
росом: что же делают дети в STA-
студии? открою завесу...

На неделе высоких технологий  у 
нас проходило занятие в этой студии. 
Урок был необычный, похожий на урок 
химии. Мы разделились на три группы 
и делали магнитную жидкость. Прово-
дить опыт было сложно:  один раз даже 
он чуть не вышел из-под контроля (две 
группы пролили реактив на лоток). Но 
ошибки почти не повлияли на поло-
жительный результат.  Получились три 

жидкости, причем все очень хорошего 
качества.

Но в STA-студии проходят не только 
лабораторные работы. В начале года у 
моего класса несколько дней здесь шли 
уроки математики. Мы работали на но-
утбуках. 

Итак, STA-студия, семиклассники 
садятся за компьютеры. Учитель про-
сит зайти в Интернет по ссылке. Это 

был новый, необычный математический 
тест, который может понравиться мно-
гим, кто устал от простых уроков за пар-
тами. Когда прозвенел звонок, даже не 
хотелось уходить.

STA-студия – место, в котором мож-
но провести любой урок необычно и не-
скучно!

иван беляев, 7и2
Фото жени волковой

ТАИнСТвЕннАя STA-СТуДИя

несколько уроков в STA-студии 
на неделе высоких технологий про-
водились для учащихся филиала 
лицея и школы № 116. ребята прис-
лали в нашу редакцию свои отзывы 
об увиденном.

лИЦЕй ЗнАКОмИТ С нАуКОй

Мне понравилась биология, мы 
смотрели в микроскоп на клетки прос-
тейших и растений. Верхние этажи ли-
цея запомнились своими картинами и 
старинными партами. Интересно было 
смешивать разные вещества на химии. 
И слушать мелодичный звонок.

анна Гасникова, 3в

В лицее очень красивый зимний сад, 
используется современное оборудо-
вание. Учителя интересно объясняют и 
рассказывают. Мне очень понравилось 
работать с микроскопом!

рома ибрагимов,  3в

В 11 лицее нам провели два урока: 
химию и биологию. Особенно  инте-
ресно было на химии. Мы сами стави-
ли опыты – это я делала первый раз. 
На биологии понравилось работать с 
микроскопом, для меня это тоже было 
первый раз в жизни. Так как этих уроков 
у нас в программе еще нет, благодаря 
экскурсии они меня очень заинтересо-
вали. Буду ждать с нетерпением, когда 
начну их изучать! Большое спасибо!

даша Федорова, 3в 

КАК мы ОхОТИлИСь 
ЗА мИКРОбАмИ

12 марта самые любознательные 
ученики нашего класса поехали в 11 ли-
цей на научные занятия. 

Как только мы зашли в школу, то 
сразу почувствовали домашнюю ат-
мосферу.  Никто не бегал, все тихо раз-
говаривали,  здоровались с учителями. 
Первым уроком у нас была биология в 
зимнем саду. Мы «охотились за микро-
бами». Было очень интересно и увлека-
тельно работать с микроскопом!

На втором уроке мы занимались в 
STA-студии. Мы узнали, что можно хо-
дить по воде, рассматривали  изобра-
жения насекомых, ставили опыты. 

Кроме уроков нам показали очень 
красивую школу. Хотелось еще остать-
ся в этом замечательном лицее и пойти 
сюда учиться в пятый  класс. Огромное 
спасибо всем учителям, которые ор-
ганизовали для нас такие интересные 
уроки! 

ученики 3а класса филиала лицея
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Наука такая чудесная штука

Татьяна евгеньевна – учитель хи-
мии, руководитель STA-студии ли-
цея. в виде какой химической фор-
мулы представляет себя классный 
руководитель 10е, насколько науч-
ные знания помогают ей в обычной 
жизни, вы узнаете из этого интер-
вью.

– Татьяна евгеньевна, расскажи-
те о первом проведенном в вашей 
жизни химическом опыте.

– Про самый первый я, пожалуй, 
не вспомню. Это было в школе, очень 
давно. Но химия мне нравилась с того 
момента, когда я даже не знала, что 
это химия. Мы детство проводили на 
улице, во дворе с друзьями. Находи-
ли кусочки карбида, которые остава-
лись после сварки и бросали их в лужу. 
Сейчас я знаю, что это реакция полу-
чения ацетилена, а тогда было прос-
то интересно – карбид взрывался в 
луже, потому что влага моментально 

разлагает его с выделением большо-
го количества тепла и образованием 
взрывоопасного газа. Это и были пер-
вые химические опыты – то, что мы 
проделывали во дворах. 

– какие предметы вам нрави-
лись в школе?

– Биология. Самый любимый пред-
мет с 5 класса, с первого урока. Очень 
долго я была уверена, что если буду 
учителем, то учителем биологии. Очень 
нравилось делать микропрепараты, от-
делять кожицу лука, например. 

– Почему и когда вы решили 
стать учителем химии? были у вас 
другие варианты профессии?

– Когда я пришла в 11 лицей, мне 
хотелось работать именно здесь, а кем 
бы меня взяли –  учителем химии или 
биологии, на тот момент мне было все 
равно. Я одинаково положительно от-
носилась к этим предметам. Закончи-
ла естественно-технологический фа-
культет Челябинского педагогического 
университета по специальности «Учи-
тель химии и биологии».

– есть такое выражение: «Гореть 
на работе». Применимо ли оно к 
вам?

– Думаю, да. Я живу на работе.

– если бы вам предложили на 
время поменять работу, какую про-
фессию вы бы хотели попробовать?

– Всегда хотела стать дизайнером 
интерьеров, это творческая профес-
сия, интересная.

– насколько химия помогает вам 
в обычной жизни?

– В жизни я легко могу приготовить 

любой раствор. Развести обойный 
клей, размешать в определенной про-
порции компоненты для окраски волос, 
никогда не покупаю готовые смеси, 
сама все делаю. Знаю правила безо-
пасного обращения с химреактивами, 
о том, что нельзя стиральный порошок 
смешивать с мылом, как правильно 
развести столовый уксус при приго-
товлении еды. 

– Проводите химические опыты 
со своими детьми?

– Дома нет такой необходимости. 
Мои дети находятся в этой школе, бы-
вают в лаборатории. Если им что-то 
интересно – я показываю. Но пробирки 
дома у нас есть, они в них иногда что-то 
сами смешивают.

– Представьте себя в виде хими-
ческой формулы. из каких черт ха-
рактера, качеств, химических эле-
ментов будет она состоять?

– Это будет что-то из смеси водо-
рода и кислорода. Если водород с кис-
лородом смешать в правильном соот-
ношении – будет вода – основа жизни, 
мягкая, текучая. А если соотношение 
нарушить – это будет гремучий газ, ко-
торый взрывается. В зависимости от 
ситуации, я могу быть либо водой, либо 
гремучим газом. 

– несколько лет назад вы рас-
сказали в опросе для газеты, что 
слушаете песни группы «Nirvana». 
каковы ваши музыкальные предпоч- 
тения сейчас?

– Та музыка, на которой мы росли, 
остается с нами на всю жизнь. Часто 
слушаю радио «Европа Плюс». Музы-
ка в моей жизни звучит фоном, все, 
что транслируют на этом радиоканале, 
меня устраивает.

– в этом году вы стали руководи-
телем STA-студии. как сейчас идут 
в ней занятия? какие планы по ра-
боте этого кабинета?

– Занятия в STA-студии проходят 
сейчас в основном в рамках внеуроч-
ной деятельности по химии и биоло-
гии. Есть специальный курс у 10 класса 
«Нанотехнологии». «Школа на ладони», 
«Лабораторные химические иссле-
дования» – в 5, 6, 7, 8 классах, «Жи-
вое вокруг нас» – у начальной школы. 
На следующий год планируется курс 
«STAжеры» для всех желающих.

ольга Прутян, 7э3, 
Юра уфимцев, 8м

хИмИя И жИЗнь 
ТАТьяны ЕвгЕньЕвны ШАпОвАлОвОй

Чтобы наш 
мед мудрости 
стал слаще, я 
разработал 

модель идеаль-
ной соты.

Фото алисы Плаксиной
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лабораторные работы ученики 
профильных классов делают часто: 
обычно раз в неделю. Признаюсь, 
автор-лингвист не очень понял про-
исходящее, но выглядело это зани-
мательно. может, вы разберетесь?

В лаборатории не может находить-
ся весь класс: не вмещает. Но десято-
му естественному  в кабинете не тесно. 
Разделившись на группы по 2-3 челове-
ка, ребята  надели халаты (растворы, с 
которыми они сегодня работают могут 
прожечь одежду). 

КАжДый РАЗ, КАК в пЕРвый
Диалог двух девушек в самом конце 

лаборатории.
– Что там ещё в «Дано» записать?
– Кусочек.
– Я думала, только 9е так его назы-

вает,– улыбается Татьяна Евгеньевна, 
которая стоит рядом. 

– Что-что? – переспрашивают с пер-
вых столов.

– CuSo4 (Прим. автора – сульфат 
меди).

В центре класса идёт спор между куд- 
рявым парнем и девушкой, держащей в 
руках пробирку.

– Так, а откуда я должен знать, сколь-
ко мне этого раствора заливать? – воз-
мущается десятиклассник. 

– Это вообще-то мы давно проходи-
ли, Глеб, мы же естественники!

– Эх, ну ладно. Ой, слушай, а давай 
смешаем эти две пробирки? Или эти? А 
давай вообще все смешаем? – с горя-
щими глазами предлагает парень своей 
партнерше по работе. В их действиях 
виден яркий контраст: он шутливо от-
носится к лабораторной, она подходит к 
делу очень серьезно.

– Как в первый раз в лабораторию 
пришел... – закатывает глаза Соня.

– Каждый раз, как в первый , – ухмы-
ляется одноклассник. 

А чТО унюхАЕТЕ вы?
– Чем запахло? Как... тухлый шо-

колад? – поморщившись, спрашивает 

светловолосая девушка. 
–  Вишня! 
– Торт «Вишня в шоколаде»! –  улы-

бается десятиклассница.

ОпАСныЕ ОпыТы нА нЕОпАС-
нОм ОбОРуДОвАнИИ

Подхожу к паре, сидящей ближе 
всего к двери. 

– Ой, смотри, какие большие пузы-
рики! 

– Юля, 10 класс,– вздыхает ее со-
седка.

– По возрасту должна быть в 9... – 
оправдывается ее подруга.

–Теперь нам нужно сделать так, 
чтобы осадок исчез. Попробуй поме-
шать,– говорит девушка в очках. 

За движением в пробирке наблюда-
ют три пары глаз. 

– Аня, Юля! А вы в какой пробирке 
делаете опыт? 

– Какая есть. 
Оказывается, девочкам достались 

«неправильные» пробирки: концы у них 
уже, чем у обычных.

– У вас в этой пробирке вряд ли по-
лучится осадок убрать, не размешает-
ся хорошо.

– Ну вот, опять! На мне всегда кон-
чаются нормальные пробирки! – тихо 
бурчит Юля, когда руководитель ухо-
дит. После нескольких фраз ей самой 
становится смешно, и она уже ругается 
сквозь смех. 

– Ань, вытащи из держателя про-
бирку, нужно в водяную баню отнести 
другую. 

– Девочки, а что смешивать надо? – 
включаюсь в процесс я. 

– Смотри, – с интересом начинает 

рассказывать Аня, 
доставая держатель 
из пробирки, – мы 
смешиваем концен-
трированный... А!

В этот момент 
происходит то, чего 
никто не ожидал.

Пробирка, находящаяся в держате-
ле, лопается, а мы инстинктивно отпры-
гиваем от стола. 

Но это событие, похоже, не удивило 
никого из естественников. 

Юля и Аня берут новую пробирку, 
уже нормальной формы, из сушилки.

– Зато хорошо сможем размешать 
теперь... – неловко улыбается Юля.

лАбОРАТОРИя 
РАбОТАЕТ ДАвнО?

Звенит звонок. Некоторые уходят 
на перемену, часть ребят остаются в 
лаборатории и продолжают работу. 

Кабинет 413б работает уже больше 
десяти лет, за это время здесь были 
выполнены сотни экспериментов и 
лабораторных работ. Химия – наука 
сложная, но работы  у  естественников 
захватывающие. Это интересная прак-
тика для профильных классов,  и уроки 
здесь вряд ли могут пройти скучно.

алиса Плаксина, 8л
Фото автора

лАбОРАТОРнАя пО хИмИИ – эТО ИнТЕРЕСнО?

лабораторная работа «карбоновые кислоты». 
Цель: изучить химические свойства карбоновых 
кислот.
оборудование: лоток, держатель для пробирок, 
горелка, пробирки.
реактивы: опыт не желателен для проведения 
дома, эту информацию скрываем.
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пЕлИКАныв начале марта семиклассник ар-
тем Тюкаев  получил диплом III сте-
пени  за научное исследование на 
XIV балтийском научно-инженерном 
конкурсе. Петербургские журнали-
сты написали: «спасибо за огромное 
терпение, которое потребовалось 
артему, чтобы неподвижно сидеть у 
озера и ждать появления пеликанов 
из камышовых зарослей, за то му-
жество, с которым ему пришлось го-
лыми руками и сачком вылавливать 
членистоногих и всяких иных членов 
пищевой цепочки, брр... бррраво, 
юный биолог-эколог из Челябин-
ска!»

Интервью с Артемом после конкурса 
провела богданика Тараскина, 5м.

– как началась твоя научная дея-
тельность?

– В третьем классе я сделал рабо-
ту по краеведению про моего деда, 
который участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Про пеликанов я на-
чал писать в пятом классе. Около озера 

Курлады, где обитают эти птицы, у нас 
был земельный участок. До работы с 
пеликанами проводил исследования 
экологического состояния этого же 
озера, то есть различные химические 
анализы.

– как появилась идея написать 
эту работу?

– Над нашим участком около озера 
мы наблюдали полет различных птиц, 
заметили и пеликанов. Довольно не-
обычно было первый раз увидеть пе-
ликанов в дикой природе, тем более в 
городе с суровым климатом. 

– как часто эти птицы встречают-
ся в нашей области?

– Пеликаны – уникальное явление в 
Челябинской области и в России. Они 
гнездятся в нескольких уголках нашей 
страны. Эти птицы занесены в Красную 
книгу, поэтому появление их где-либо – 
редкость.

– как ты изучал их жизнь? какие 
интересные случаи произошли во 
время исследования?

– Изучать жизнь птиц очень сложно. 

Это работа с научной литературой, наб-
людение и общение с рыбаками, все-
возможные анализы воды. Большой ра-
достью было увидеть пеликанов. Были 
веселые и интересные случаи во время 
исследования. Например, когда чай-
ка украла мою кепку. Эти птицы часто 
что-то воровали. Однажды наглая чайка 
опрокинула банки с пробами, которые 
мы долго собирали (Чайки – зло!).

– какая цель у твоей работы? до-
стиг ли ты ее?

– Цель – информировать людей о 
том, что в нашем крае обитают уни-
кальные виды животных. В будущем мы 
планируем написать письмо в органы 
управления, чтобы  приняли меры по 
улучшению экологии.

В этой теме удивительно то, что пуг-
ливые птицы осваивают места рядом с 
человеком. Они и мощные, и грациоз-
ные одновременно. Очень красивые! А 
мы не оправдываем доверия. Хочется, 
чтобы люди рационально и по-умному 
относились к природе.

– как дальше будешь продолжать 
исследование? По этой же теме или 
поменяешь?

– Изучение темы пеликанов пер-
спективно, я планирую продолжать эту 
работу. Но хочу начать уделять больше 
времени техническим наукам и комби-
нировать их с химией и биологией.

– Чему научило тебя это исследо-
вание? как изменило? 

– Я узнал много нового, подробнее 
изучил химию с биологией. Стал более 
трудолюбивым и смелым.

– какой наградой в научной дея-
тельности ты гордишься? благодаря 
кому и чему ее достиг?

– Самым первым и самым волную-
щим конкурсом был «Шаг в будущее». 
Большую благодарность хочу выразить 
своим научным руководителям: Штыр-
ляевой Наталье Николаевне и Деряби-

ной Ларисе Викторовне. Очень помо-
гали  и поддерживали меня родители. 
Огромное им спасибо!

Благодарен всем моим педагогам. 
Они относились с пониманием, если я 
долго отсутствовал на уроках во время 
конкурсов.

– Чем ты занимаешься в свобод-
ное время кроме науки?

– Я занимаюсь в музыкальной шко-
ле. Играю на фортепиано и пою.

(А еще мы узнали, что Артем – ла-
уреат и дипломант международных и 
российских фортепианных конкурсов. С 
четырех лет поет в хоровой школе маль-
чиков и юношей «Молодость».) 

– Что бы ты делал, если бы поя-
вился еще один выходной в неделе?

– Даже в выходные приходится вста-
вать рано и идти в музыкальную школу. 
Если бы появился еще один день, я бы 
изучал что-то новое.

– кем ты себя представляешь в 
будущем?

– Хочу стать врачом, ездить по раз-
личным странам и изучать медицину.
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Страничка учителя

Перед новым Годом наши кор-
респонденты зашли поздравить 
елену Георгиевну куликову, учителя 
русского языка и литературы, про-
работавшую в лицее 25 лет.  елена 
Георгиевна предложила: «Прихо-
дите в гости,  поговорим. воспоми-
наний о лицее очень много». бла-
годаря разговору, состоявшемуся 
впоследствии, у нас появились уди-
вительные истории, которыми с 
щедростью  одарила  нас елена Ге-
оргиевна. мы назвали их уроками. 
устраиваемся подобнее и слушаем 
учителя...

«в учИТЕльСКОм ДЕлЕ 
ОчЕнь вАжнА пОТРЕбнОСТь 

пОняТь учЕнИКА».
Дети по-разному воспринимают 

учителя: одни сразу располагаются к 
нему, другие поначалу не доверяют. 
Нужно время и терпеливая доброжела-
тельность педагога, чтобы ученик по-
чувствовал и поверил, что можно быть 
спокойным, что его уважают и считают-
ся с ним.

За сорок четыре учительских года не 
раз я оказывалась перед задачей найти 
общий язык с труднейшим учеником.

«я ДОлжнА былА убЕДИТь Их 
в ТОм, чТО КАжДый 

ЗАСлужИвАЕТ увАжЕнИя, 
чТО выСОКОмЕРИЕ РАЗРуШАЕТ 

ДОбРыЕ ОТнОШЕнИя».
Это было больше тридцати лет на-

зад. У меня классное руководство в чет-
вёртом классе. Среди детей несколько 
таких, кому нравится дразнить других, 
подчёркивать своё превосходство, за-
девать пренебрежительно-язвитель-
ными репликами. Когда заговорила о 
взаимоотношениях на классном часе, 
оказалось, что они готовы говорить о 
недостатках других, но почти не умеют 
замечать чужих достоинств. Что каж-
дый из них знает, какого друга хотел бы 

иметь. Но мало кто думал, какими каче-
ствами души, ума, характера надо об-
ладать, чтобы с тобой мечтали дружить.

После уроков стали оставаться на 
кружок (отдельно с девочками и отдель-
но с мальчиками), чтобы учиться пони-
мать другого. Каждое занятие посвяща-
лось одному, о котором надо было по 
кругу рассказать всё-всё хорошее, что 
видим в нём. Тех, кто спешил сказать о 
недостатках, я старалась убедить, что 
недостатки есть у всех. Поэтому мы и о 
них скажем, но в последнюю очередь – 
в качестве совета, что стоит изменить к 
лучшему. А сначала похвалим.

«ОчЕнь вАжнО, 
чТОбы ИЗ чЕлОвЕКА 
выРАСТАл чЕлОвЕК».

Весь учебный год мы с шефами – 
девятиклассниками – готовили класс в 
Бажовский поход, а перед ним устрои-
ли «ночёвку» в школе. Одним из дел в те 
сутки было психологическое исследо-
вание отношения детей к одноклассни-
кам, о котором шефы прочитали в книге 
психолога Якова Коломинского «Чело-
век среди людей». 

Мы подготовили три соседних ка-

бинета: в первом весь класс 
слушал чтение интересной книги, 
во втором дети по одному проходили 
тестирование, после которого попада-
ли в третий кабинет, где слушали про-
должение чтения. В среднем кабинете 
на столах лежали листы с именами тех, 
кто сидит за этой партой. При входе 
каждый получал пять открыток, которые 
вправе был положить под лист любому 
в классе, и «подарив» все, выходил. Де-
вятиклассники, сидевшие на контроле, 
забирали открытки из-под листов и за-
носили результат в сводную таблицу.

В итоге мы увидели реальную карти-
ну: с кем хотят общаться, а с кем – нет. 
Двум в классе не подарили ни одной 
открытки, но их не то чтоб не любили, 
их просто не замечали. Это были очень 
тихие ребята. 

Мы стали думать, как этих двоих 
сделать заметными и необходимыми 
для класса и как для этого использовать 
поход, где мы будем вместе четверо су-
ток. Именно в походе затосковавшая 
о чём-то Таня оценила тихую заботу 
молчаливой Кадрии. Таня первая ска-
зала: «Кадрия умеет жалеть и поддер-
живать». Начиная со следующего года, 
ребята замечали: не обязательно быть 
громким, надо быть добрым, терпели-
вым, заботливым.

… А как же результат исследования?
Детей пригласили сесть за парты, 

на которых лежали листы с их именами. 
И под каждым листом каждый нашёл от 
трёх до пяти открыток.

«Потому что, к счастью, в нашем 
классе все ценятся, всех замечают», – 
так решили шефы, которые хорошо по-
нимали, как важно, что ты нужен и тебе 
нужны друзья.

слушала и записывала 
валерия Чепрасова, 9у

Вгрызаемся в тальк. 
Тальков камень. 1980 год
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    суббота. актовый зал. на сце-
не  старательно танцуют мужчины 
с дочками, им аплодируют десятки 
зрителей: нарядные женщины, ба-
бушки, мальчики и девочки. обще-
школьное мероприятие? нет, празд-
ник одноГо класса! Это 7и2 и его 
классный руководитель, учитель ма-
тематики  ольга ивановна вотякова. 

о том, что такое дружба и как 
сделать формальный коллектив ко-
мандой, беседует со своей классной 
«мамой» аня рогачева. 

– в какой школе вы учились?
– Сначала в школе № 135, где был 

незабываемый первый класс, первая 
учительница Наталья Николаевна Ар-
хипова. Потом мы переехали, и я за-
канчивала 37 школу. Надо отметить, 
что встретили меня в новой школе по-
семейному и ребята, и любимая, до-
рогая моему сердцу Вера Николаевна 
Демчишина, классный руководитель.

– расскажите о своих школьных 
друзьях.

– Я не разделяю друзей на школьных 
и не школьных. Просто так происходит, 
что «школа» – это особый отрезок жиз-
ни, когда из малюсенького человечка 
вырастает взрослый человек. И друзья, 
которых мы называем школьными, про-
ходят с тобой «и огонь, и воду». Мои 
друзья – это люди, проверенные време-
нем, а значит, и «медные трубы» нам не 
страшны. Катюша, Сережа, Лена, Вла-
да, Саша – мы вместе!

– друзья в вузе?
–Я закончила Челябинский государ-

ственный педагогический институт. У 
нас была очень дружная группа. Лыжи 
в парке Гагарина, театр, поездки... Каж-
дые пять лет мы встречаемся, есть та-
кая традиция – мы по-прежнему инте-
ресны друг другу.

– как вы воспитываете дружбу в 
классе?

– Дружба – это отношения. Я пони-
маю это как встречное движение друг к 

мАСТЕР вСТРЕчнОгО ДвИжЕнИя

другу. Дружба не воспитывается, она за-
рождается либо не зарождается. Я могу 
только предлагать что-то сделать вмес-
те, а надо и помочь, и найти время для 
этого. Порою чем-то и пожертвовать. Но 
общие дела точно объединяют, сплачи-
вают, помогают понять и узнать не толь-
ко товарища, но и себя очень часто... 

– бывали  у вас ученики, которые 
не хотели быть в коллективе?

– Всегда есть ребята, которые со 
стороны сначала наблюдают. Появляет-
ся первая реакция – быть вместе, потом 
просыпается желание участвовать в 
общих делах и событиях. Мы же всегда 
обсуждаем, что и как вышло, а можно 
ли лучше сделать? Мне кажется, что у 
нас что-то получается. Очень нравит-
ся, что все ребята, которые появлялись 
в нашем классе за эти три года, сразу 
становились «своими». Никогда язык 
не поворачивался кого-то назвать «но-
веньким». Все родные сразу!

– какие мероприятия нашего 
класса вам больше всего запомни-
лись?

– Вопрос на засыпку. Мы много чего 
«натворили». Семейные походы в театр, 
цирк, в картинную галерею, техничес-
кие экскурсии. Ярмарки. Субботники. 
9 Мая – возложение цветов к Вечному 
огню. Выходные на лыжах и коньках. 

А если вспомнить, как из желудей ле-

том сами выращивали саженцы, затем 
высаживали дубовую аллею! Семейный 
поход с палатками незабываем. Весе-
лые старты в «Еланчике», в «Родничке», 
Семейный День Здоровья в «Кошкуле». 
Мы записали свою «Классную програм-
му», самый настоящий телерепортаж. 
Книга «Азбучные истины» – совместный  
проект с учителем литературы Анной 
Анатольевной Кондаковой, уже в типо-
графии. 

Наши традиционные мужские соб-
рания (папа + ребенок)…, с трудом ведь 
по домам расходимся. Буккросинг в 
классе: читаем вместе с родителями. 
А как наши Папы сумели справиться с 
волнением и записали «душевные от-
кровения», теперь это целый фильм. 
Хочется рассказать о празднике Семьи, 
празднике для Мамы, празднике для 
Папы. 

Кунгур, Пермь, Екатеринбург, Ка-
зань, остров Свияжск, Санкт-Петербург, 
Шлиссельбург, остров Орешек – это 
тоже семейные поездки для историчес-
кого, духовного, культурного развития. 

Каждое мероприятие имеет свое 
послевкусие, оно остается и на фото-
графиях, и в памяти, и в сердце, и в 
душе. Я очень признательна родите-
лям класса, активным, смелым, твор-
ческим, спортивным, заботливым, по-
нимающим. Только в единой связке с 
родителями можно интересно и рабо-
тать, и творить, и дружить.

с ольгой ивановной мы стали за-
ядлыми путешественниками, сами 
от себя такого не ожидая. наш ребе-
нок без родителей никуда не выез-
жал, а теперь как хвостик за класс-
ным руководителем! не подумайте, 
мы не ревнуем, чуть завидуем! 

Вспоминается наша поездка в 
Казань. Все, что мы успели увидеть, 
только благодаря четко выверенному 
плану Ольги Ивановны. Сидеть вече-

рами в гостинице не для нас! Вот мы и 
отправились на экскурсию в аквариум! 
Темно, передвигаемся на «автоногах» 
по навигатору. В минуту сомнения ре-
шили уточнить у прохожих маршрут, и 
как же мы удивились их вопросу: «А у 
нас есть аквариум?» 

Во всех совместных делах наш 
двигатель – это неуемная позитивная 
энергия Ольги Ивановны! 

алена владимировна Гусева

ОТчАянныЕ пуТЕШЕСТвЕннИКИ

Поход. Большое Баландино
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Знакомьтесь, 7и2!

КАКИм ДОлжЕн быТь 
КлАССный РуКОвОДИТЕль?

оглядываясь назад, 
вспоминаю август 2015 года. каким 
было мое первое впечатление, когда 
я увидела ольгу ивановну? как же 
такая хрупкая и утонченная женщи-
на сможет справиться с озорными 
мальчишками и девчонками, каждый 
из которых хочет показать свое ли-
дерство и не всегда мирным путем?

И каково же было мое удивление и 
восхищение тем, чего удалось достичь 
Ольге Ивановне за столь короткий 
срок!  Ребята сдружились настолько, 
что родителям пришлось взять  с них 
пример! В классе  каждый готов подста-
вить свое плечо другу. Это все  заслуга 
нашего классного руководителя, это ее 
терпение и безграничная любовь к на-
шим детям.  

Отдельное спасибо этому талант-
ливому педагогу за приобщение нас к 
высокому искусству, за выходы в театр 
каждый месяц, за посещение художе-
ственных выставок и музеев, за по-
ездки по городам России, где  Ольга 
Ивановна воспитывает в наших детях 
чувство патриотизма, красоты и восхи-
щения прекрасным!

Говорят, что у людей, которые рабо-
тают с детьми, золотое сердце. Доро-
гая и уважаемая, Ольга Ивановна, у Вас 
поистине золотое сердце и открытая 
душа. Спасибо Вам за Ваш труд!

ольга александровна Швиденко

С ОльгОй ИвАнОвнОй 
И нА КРАй СвЕТА!

Путешествие в кунгур пред-
ложила ольга ивановна два года 
назад нам, родителям тогда еще 
маленьких, несмелых детей. кто 
решится отправить ребенка в дру-
гой город на несколько дней? моя 
рука была первой. с этим классным 
руководителем ребенка можно и на 
край света отпустить! вторая мама 
– это про нее. 

Путешествие стало показательным. 
Кто-то первый раз уехал от мамы-папы, 
кто-то впервые в поезде, первый опыт 
траты карманных денег, знакомство с 
одноклассниками в быту... 

Как много успели тогда маленькие 
путешественники! Деревня Ермака, по-
ездка в Пермь, композиция «Счастье не 
за горами», пещеры! А газировка, сде-
ланная по советским ГОСТам, воспоми-
нания о которой до сих пор вызывают 
слюни у детей... 

С этой поездки и началась любовь 
нашего класса к путешествиям!!!

антонина дмитриевна Тарануха

классный руководитель – это  
педагог, старший товарищ, мудрый 
собеседник.  он  должен быть при-
мером во всем: в поведении, в реше-
нии конфликтов. мастерски владеть 
своим предметом и преподавать его 
так, чтобы привить любовь к учебе, 
вернее, интерес к изучению всего 
нового.

Именно такой педагог –  наш класс-
ный руководитель Ольга Ивановна Во-
тякова.  Она очень много читает и охот-
но делится с нами своими знаниями.  

Ольга Ивановна не расстается с фо-
тоаппаратом. Я уверен, что через много 
лет буду перелистывать альбом с фото-

графиями, сделанными Ольгой Иванов-
ной, и вспоминать, что мы многого до-
стигли на школьном пути и как это было 
весело!

Наш классный руководитель  приуча-
ет учеников к дисциплине, ответствен-
ности и – что самое важное – дружбе в 
коллективе. Когда ученик может прийти 
к своему учителю и попросить совета о 
чем угодно – это очень ценно. 

Критика и поддержка, похвала и по-
учения, пробуждение интереса к конк-
ретному предмету и ко всему окружаю-
щему миру – все это ежедневно дарит 
нам наш классный руководитель. 

дмитрий Гришин, 7и2

ОДИн ЗА вСЕх, 
И вСЕ ЗА ОДнОгО! 

День Здоровья

Праздник для мамВысаживаем дубовую аллею
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ДЕТИ 
пОД лучАмИ СОлнЦА

идет 7 урок. в то время, как 
большинство учеников разъезжа-
ются по домам или чахнут над кни-
гами, со второго этажа доносится 
хоровое пение. Это работает во-
кальная студия!

Заходим в хорошо освещенный ка-
бинет 205в. У фортепиано сидит свет-
ловолосый педагог – елена алексан-
дровна Поккинен. Из окна ярко светит 
солнышко. Забегают девочки. Это один 
из шести лицейских вокальных коллек-
тивов. Название говорящее: «Мечты 
девчонки». 

Елена Александровна: «Девичий 
ансамбль – это целый мир, состоящий 
из эмоций, «отношений», «секрети-
ков», милых прозвищ, мечтаний…»

О чем мечтают? О…
…Правильном дыхании. «От дыха-

ния зависит и звук, и тембр, и умение 
долго держать ноты», – говорит препо-
даватель. Девочки «собирают» воздух 
брюшными мышцами, затем резко вы-
дыхают. 

Е.А.: «…Важно следить за тем, как 
и чем мы дышим: стараться чаще про-
ветривать помещение, дышать носом, 
а не ртом.»

Это специальное вокальное  упраж-
нение (по-научному: «нижнее диафраг-
мальное дыхание») сопровождается 
простой физической разминкой. «Та-
кие, прям, серьезные», – замечает пе-
дагог.

По словам Елены Александровны, 
мы привыкли дышать неправильно, 
поверхностно. «По сути, мы сейчас 
здоровьем занимаемся. Вы только по-
смотрите! Ведь существует так много 
рекордов задержки дыхания! Резервы 
организма неисчерпаемы»,  – говорит 
учитель.

Далее ребята переходят к основ-
ным упражнениям. Девочки то хором, 
то по отдельности пропевают гласные 
звуки, различные слова. «Фа-фа-фа-
фа-фа-фа-фанарики»...

Поют упражнения для развития 
тембральных красок, звонкости, легко-
сти, полетности голоса. 

Е.А.: «Когда вы обретете свой при-
родный голос, вы почувствуйте себя 
лучше в психологическом плане, вам 
станет легче общаться, к вам начнут 
прислушиваться.» 

Примечательно, что хотя в сту-
дии всего несколько человек, любое 
упражнение Елена Александровна тре-
нирует с каждым индивидуально, пока 
не будет хорошо звучать. «Накачать 
энергию и с ней выступать!» – говорит 
педагог. И при этом улыбается. А де-
вочки начинают работать активнее…

«Выразите свою индивидуаль-
ность!» 

Некоторые достают бутылочки с во-
дой и пьют. Горло пересыхает...

«А давайте-ка еще споем акапель-
но!»

Акапелла принципиально отли-
чается от пения с сопровождением. 
Звук фортепиано немного приглушает 
голоса, так что можно хоть немного, 
да сфальшивить. Даша Достовалова  
устало опускает голову на колени, буд-
то хочет спать. «Нет, я хочу видеть твое 
лицо!»

После акапельной версии включа-
ется фонограмма. «Наберите дыхание, 
пусть звуковая волна прямо прольется 
из вас! Как начнете, так вас зритель и 
запомнит».

Девочки встают в ряд и начинают 
петь. При этом изображают, будто у них 
в руках микрофон. И танцуют… «Мож-
но, как на сцене, дети? С улыбками, не 
грустить!»

Е.А.: «Выходя на сцену,  надо на-
строиться на диалог со зрителем, а не 
думать о том,  как мне страшно. Важно, 
чтобы волнение помогало тебе, а не 
мешало.»

Дети танцуют. Поют. И  учитель ши-
роко улыбается. Солнце светит уже не 
так ярко, наступает вечер…

Но в студии солнце все еще све-
тит…светит, поет и учит…

виктория ковалева, 9э
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Вокальная студия

«…я – “пыТлИвый учЕнИК”…»

Москва. Магазин «Детский мир». 
Девочка лет четырех  стоит у витрины с 
игрушками – маленького распутья, где 
ей предстоит определить свою дорогу 
в жизни. Родители выразились ясно: 
«Выбери что-то одно».

«Металлолом!»
И вот на кассу несут, вопреки ожи-

даниям, не цветастую немецкую куклу. 
Металлофон. Маленький детский му-
зыкальный инструмент с прилагаю-
щейся нотной книжечкой. Именно так 
елена александровна Поккинен, 
учитель вокала 11 лицея, сделала свой 
первый выбор в пользу музыки…

«Интерес к миру искус-
ства был всегда»

Родители не музыканты: мама 
– агроном, папа – экономист. Един-
ственное: отец Елены Александровны 
хорошо умел играть на баяне. Однаж-
ды, когда будущему учителю вокала 11 
лицея было 7 лет, он принес домой этот 
инструмент. На следующий день после 
вечера игры на баяне Елена Алексан-
дровна попросилась в музыкальную 
школу…

 «Весь вечер в доме зву-
чала музыка. Раньше я не 
слышала, как он играет, и это 
умение впечатлило меня»

Но в специальную школу Елену 
Александровну отпускают не сразу – 
родители хотят, чтобы их дочь подо-
ждала год, тогда она сразу сможет, не 

теряя навыков, поступить в музыкаль-
ное училище. Начинающая музыкантка 
не решается покидать школу после 8 
класса, о чем до сих пор в глубине души 
жалеет…

«Жарким летним днем, 
когда пошла подавать до-
кументы, из открытых окон 
училища услышала, как игра-
ют студенты, и подумала, что 
так сыграть никогда не полу-
чится»

Вместо «чистой» музыки Елена 
Александровна выбирает «педагогиче-
скую». После окончания школы она по-
ступает в Свердловский педуниверси-
тет на музыкальный факультет. Через 
4 года обучения молодой педагог-му-
зыкант идет в екатеринбургскую школу 
№ 140 с эстетическим уклоном. Елена 
Александровна попадает в творческий 
«котел», где кипит научная и практиче-
ская деятельность по всем направле-
ниям искусства. Там у нашего учителя 
вокала появляются первый детский ор-
кестр, своя учебная программа и бес-
ценный опыт творческого педагога…

 «Однажды, когда училась 
на первом курсе, после пока-
за «домашней работы» ноты к 
порогу полетели, было очень 
обидно, ведь накануне я це-
лое воскресенье за инстру-
ментом провела. Но сыграла 
плохо, пальцы предательски 

не слушались. Я тогда рас-
плакалась. Елена Сергеевна 
Тахтаева все поняла и стала 
учить учиться так, чтобы было 
продуктивно…»

Чтобы стать хорошим педагогом, 
Елене Александровне потребовалось 
обрести настоящий «учительский» ха-
рактер. Оставить позади детскую эмо-
циональность и желание охватить все 
и вся ей помогают университетские 
наставники: Шютц Тамара Фердинан-
довна и Кесарева Эмма Александров-
на, преподаватели дирижирования, 
Тахтаева Елена Сергеевна, педагог по 
фортепьяно. Именно они научили Еле-
ну Александровну учительской терпе-
ливости, мудрости, строгости…

«У нас, музыкантов, учи-
тель – это как родитель…»

С багажом полученных знаний и по-
четным списком преодоленных труд-
ностей Елена Александровна в 1995 
году приезжает в Челябинск. Здесь ее 
приглашают в 11 лицей на пост учителя 
музыки в первых классах. Практически 
сразу Елене Александровне «навязыва-
ют» вокальный ансамбль первоклассни-
ков. Именно с него начинается двадца-
тилетняя история студии вокала…

«Убеждение в том, что 
ничего случайного в судьбе 
быть не может – это одно из 
самых важных откровений в 
моей жизни, поэтому в диа-
логе с собственной судьбой 
каждый раз задаю себе воп-
росы: «Почему это со мной 
происходит?»; «Для чего мне 
та или иная ситуация?»; «Ка-
кой опыт я приобретаю?». 
Сделать правильный выбор 
– это самая трудная задача 
в моей жизни, и на этом пути 
я – «пытливый ученик», кото-
рый может ошибаться, сби-
ваться, но обязательно идет 
вперед…»

На самом деле в Управлении об-
разования Челябинска Елене Алексан-
дровне посоветовали две школы: 11 
лицей и 104 школу. Во втором заведе-
нии просто не взяли трубку, и педагогу 
ничего не оставалось, кроме как идти 
на собеседование к нам в лицей.

артем вагин, 9у
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для максима викторовича Шац-
кого, учителя физкультуры, спорт 
неразрывно связан с жизнью: он со-
провождал его в школе, потом в ин-
ституте, с ним максим викторович 
вернулся … снова в школу – в наш 11 
лицей. 

– каким видом спорта вы зани-
мались в детстве?

– Футболом. Почему? Не знаю. 
Может, потому что это командная, ин-
тенсивная игра. В школе у меня были 
разные оценки: в средней школе я был 
хорошистом, а потом хуже. Но в стар-
ших классах учиться мне нравилось.

– а после школы?
– После окончания школы тоже за-

нимался футболом. На четвертом курсе 
понял, что хочу стать учителем физкуль-
туры. Учился я в Стерлитамакском фи-
лиале Уральской государственной ака-

демии физической культуры.

– вы помните свой первый «рабо-
чий» урок?

– Учителем работаю лет пятнадцать. 
Но первый урок помню. За мной наблю-
дали через окно в спортивном зале. Это 
было так ответственно, даже где-то за-
бавно. Но я чувствовал себя больше как 
ученик. Думал тогда: «Какие все ответ-
ственные, а я молодой». Седьмой класс 
у меня был.

– Чем сложна и чем привлека-
тельна профессия учителя? 

– Ни тогда, ни сейчас я не вижу слож-
ностей в своей профессии. Она привле-
кает общением с детьми. Дети… Они не 
обманут, с ними проще. 

– расскажите о секциях.
– С первого же дня работы в лицее я 

занимаюсь сециями. В основном, фут-
болом. Кроме него, баскетбол и гольф.

– можно подробнее о гольфе?
– Уже третий год работает в лицее 

секция гольфа. В прошлом году заняли 
первое место в городе. Маша Трифа-
нова, ученица 7э3 класса, стала абсо-
лютной победительницей чемпионата 
города, то есть заняла первое место в 
личном зачёте, Арсений Мерзляков – 
третье место.

– за кого вы болеете? есть ли у 
вас кумиры в области спорта?

– Есть люди, которые мне симпатич-
ны в спорте. Например, олимпийский 
чемпион Павел Дацюк, футболист Ро-
налдо, биатлонист Антон Шипулин. Но 
это не кумиры, это те люди, которых я 
уважаю за какие-то достижения в спор-
те. 

Я считаю себя болельщиком («Спар-
так» в футболе и «Трактор» в хоккее). 
Всегда смотрю полностью Олимпиаду. 

– ваша семья занимается спор-
том?

– Профессионально – нет, но физ-
культурой стараемся. Мы катаемся на 
лыжах и велосипедах, ходим на прогул-
ки. 

– Что вы думаете о российском 
спорте, его значении для молоде-
жи?

– Прививать молодежи любовь к 
спорту обязательно нужно. Спорт – это, 
во-первых, здоровье, во-вторых, обще-
ние, знакомство с новыми людьми, 
в-третьих, досуг. 

Надо обязательно заниматься спор-
том, пусть не профессионально, хотя 
бы просто для себя.

Если оценивать российский спорт по 
пятибалльной системе, я бы поставил 
троечку. Почему? Потому что многие 
виды спорта у нас завязаны на финан-
сировании. Например, в хоккее, лыжах 
требуется большое вливание денег. Не 
каждый сможет себе это позволить. 
Но когда это будет доступно для всех, 
когда спорт в школах будет полнос- 
тью спонсироваться государством, я с 
уверенностью поставлю «пятерку».

– как поднять уровень спортив-
ности населения?

– Следует пропагандировать здоро-
вый образ жизни через СМИ, рекламу 
секций. В свободном доступе находит-
ся мало информации. Многое зависит 
от желания человека, особенно, когда 
речь идет о детях. Но можно их подтол-
кнуть, направить. 

– Представьте, если бы вы сейчас 
учились в лицее, какой профиль вы 
бы выбрали?

– Лингвистический, языки бы изу-
чать хотелось.

– какой лучший совет вам давали 
относительно спорта? 

– Терпение и труд все перетрут. Это 
лучший совет. А мой девиз – улыбайся 
по жизни. Все будет хорошо. 

– Продолжите фразу: спорт – 
это?..

– Спорт для меня – образ жизни. 
Мое хобби, моя работа. Я не скажу, что 
это моя жизнь, но мое увлечение, мой 
досуг.  

александра волкова, 10м

А почему наш мед 
такой вкусный? 

Мы - пчелы 
«спортивные»!

Я 
накачан

мОЕ хОббИ, мОя РАбОТА, мОй ОбРАЗ жИЗнИ

С детства Максим 
дружил со спортом
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Фото из архива м.в. Шацкого
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Спортивный интерес

гОльф – эТО...
мОжнО 
мнОгО ЕСТь 
И нЕ ТОлСТЕТь

саша данько, ученица 8 матема-
тического, занимается спортом уже 
много лет. какая она, спортсменка 
саша?

– сколько лет ты занимаешься 
спортом?

– А сколько мне лет? Четырнадцать? 
Значит, лет 11. Сначала было плавание, 
затем гимнастика, потом фигурное ка-
тание и лыжи.

– какие самые значимые победы 
уже есть в твоей копилке?

– Я  дважды выигрывала первенство 
России по лыжам.

– какие города тебе уже удалось 
покорить?  

– Пока только города Челябинской 
и Свердловской областей.

– Что ты чувствуешь, когда по-
беждаешь?

– Сложно… У меня такое ощущение, 
будто так и должно быть, не знаю, по-
чему.

 – а когда проигрываешь?
– Что такого не должно быть. Мне 

плохо, когда я проигрываю, сразу ду-
маю, что и как можно исправить, раз-
говариваю с тренером. 

– Ты планируешь связать жизнь 
со спортом? кем хочешь стать?

– Связать жизнь хочу, а кем стать – 
пока не знаю.

– ну не зря же ты на физмат по-
ступила!

– Я считаю, нужно развивать свои 
слабые стороны. 

– спорт – это?..
– Спорт – это моя жизнь! (Торже-

ственно возводит руки.) Можно много 
есть и не толстеть.

алиса Плаксина, 8л
Фото из открытых источников.

в команде гольфистов лицея есть 
ребята из разных классов: с четвер-
того по седьмой. как они пришли в 
секцию, что им здесь нравится, ка-
кую черту характера их тренера им 
хотелось бы перенять – узнайте из 
блиц-опроса.

– сколько лет ты занимаешься 
гольфом? 

даша митрофанова, 7э3: 3 года.
ваня михайловский, 6э1: 7 трени-

ровок. В прошлом году еще на соревно-
вания ездил. 

ира нудель, 7э3: 2 года.

– как ты узнал/а о секции?
даша: на уроке физкультуры мой 

одноклассник спросил, когда будет 
тренировка по гольфу, тогда мне стало 
интересно, как это – играть в гольф, и я 
пошла на секцию.

ваня: Я занимался футболом у 
Максима Викторовича, он позвал меня 
играть в гольф, потому что не хватало 
людей в команде.

ира: Моя одноклассница Даша рас-
сказала, что у нас есть такая секция, я 
решила попробовать поиграть.

– Что ты чувствуешь, когда по-
беждаешь?

даша: Это необыкновенное чувство 
радости и облегчения.

ваня: Вау, круто!
ира: Радость и волнение.

– Почему гольф тебе интересен?
даша: По причине не очень хороше-

го здоровья мне нельзя заниматься ак-
тивным спортом, а гольф это – то, чем я 
могу и хочу заниматься.

ваня: Не знаю даже. Но футбол ин-
тереснее, он более динамичный. 

ира: Это необычное интересное 
хобби. 

– Гольф – это…
даша: Гольф для меня — это не прос- 

то игра. Это борьба, прежде всего, с со-
бой. Ты учишься быть сдержанным, ме-
нее тревожным и решительным. Если 
проиграл, не нужно расстраиваться. 
Нужно смело идти вперед к победе!

ваня: Спорт. Нет, не спорт. Игра с 
клюшкой, мячиком… и подставкой! Не 
помню, как называется. 

– какое качество вашего трене-
ра максима викторовича тебе хоте-
лось бы иметь в своем характере?

даша: Организованность.
ваня: Костюм с полосками, как у 

Максима Викторовича, чтобы в нем по 
школе ходить можно было. А вообще – 
харизма.

ира: Серьезность.

алиса Плаксина, кирилл кулясов

сентябрь
Соревнования по общей физичес- 

кой подготовке: сборная девочек 11 ли-
цея по ОФП – 1 место; сборная юношей 
по ОФП – 3 место.

октябрь-ноябрь
Первенство Советского района по 

футболу: сборная мальчиков 5-6 клас-
сов – 1 место.

Первенство Советского района 
по лыжным гонкам: ученица 8м Саша 
Данько – 1 место.

Февраль
Спартакиада среди допризывной 

молодежи Советского района: сборная 
лицея – 1 место.

март
Турнир по футболу: сборная маль-

чиков – 3 место.
Первенство Советского района по 

волейболу: сборная лицея – 3 место.

СпОРТИвныЕ ДОСТИжЕнИя гОДА



анна михайловна Гильдина – вы-
пускница нашего лицея, мама троих 
детей и руководитель литературной 
студии «Город золотой». как рожда-
ются поэты, где помогают ими стать 
в лицее, рассказывает нам анна 
михайловна. 

О пЕРвых СТИхАх 
И публИКАЦИях

«В пять лет я написала свое первое 
произведение, оно было об осени, уле-
тающих птицах и о том, что все прохо-
дит. Записывала мама, листочки с мо-
ими стихами хранились у нас довольно 
долго, но потом куда-то затерялись.

Первые мои публикации были в го-
родской молодежной газете «Баста!» 
при Дворце пионеров, в газетах «Ком-
сомолец» и «Челябинский рабочий». 
Мне тогда было лет 12-13». 

О лИЦЕЕ И выбОРЕ пуТИ
Анна Михайловна считает, что имен-

но лицей способствовал выбору ее бу-
дущей профессии. « В то время (жаль, 
что сейчас нет такой практики) мы за-
нимались с университетскими препо-
давателями по профильным школьным 
предметам, это сильно повлияло и на 

выбор факультета, и на выбор вуза». 
Родители Анны Михайловны люби-

ли литературу, хотя по образованию 
они оба математики, закончили мехмат 
МГУ.  «У нас в семье всегда были «под 
рукой» интересные книги. Мама сама 
иногда писала стихи. В лицее, когда я 
поступила (а это был первый набор), я 
мучительно выбирала между матема-
тикой и филологией. Ведь если ты ма-
тематик, физик или биолог, это никак 
не мешает писать стихи. Но все-таки я 
выбрала филологию».

О любИмОм вуЗЕ
«Училась я на филологическом фа-

культете ЧелГУ. У нас была своя «по-
этическая тусовка». В 90-х участвовала 
в поэтическом вечере челябинских мо-
дернистов, он проходил в театре, это 
было занятно. Сборники разные дела-
ли, в том числе университетские,  с тех 
пор мне нравится работа редактора. 

У меня был замечательный научный 
руководитель, мой любимый препо-
даватель – Марк Иосифович Бент. Под 
его руководством я защитила канди-
датскую». 

О лИТЕРАТуРнОй СТуДИИ 
в 11 лИЦЕЕ

«Как-то мы записывали программу 
на областном радио. Ведущая про-
граммы Вера Сергеевна Филиппова 
спросила, кем бы я хотела работать в 
будущем. Я тогда училась на 1 курсе. Не 
задумываясь, отвечаю: «Наверное, ве-
сти литературный семинар или студию 
для тех, кому это действительно нужно, 
где-нибудь в лицее или университете». 
И, конечно, забыла про этот разговор и 
так бы и не вспомнила, если бы через 
полгода после литературного вечера в 
31 лицее директор не предложил мне 
вести литературную студию. Название 

студии в лицее родилось практически 
случайно. Мы занимались в неболь-
шом кабинете, по радио тихонько за-
играла песня Б. Гребенщикова: «Под 
небом голубым есть город золотой…» 
И хором говорим с ребятами: «Это моя 
любимая песня!» Вот так появилось на-
звание «Город золотой». Потом студия 
«переселилась» в 80 гимназию и 11 
лицей. Сейчас «живет» в Центре внеш-
кольной работы и в нашем лицее, а на-
звание сохранилось. Лицейской лите-
ратурной студии уже более 15 лет».

«Ребята пишут стихи, прозу, эссе, 
мы обсуждаем литературные работы, 
общаемся, участвуем и побеждаем в 
городских и международных конкур-
сах. У некоторых студийцев уже есть 
свои публикации».

«Запомнилось, как одиннадцати-
классница Настя Сидорова, недавняя 
выпускница лицея, летела в Москву за-
щищать свою литературную работу на 
Всероссийский  конкурс «Новое про-
странство России». Самолет посадили 
в Уфе из-за нелетной погоды. Она зво-
нит мне оттуда, часов в 5 утра: «Анна 
Михайловна, можете связаться с орга-
низаторами? Я опоздаю к началу, пусть 
меня поставят выступать последней!» 
Удалось предупредить. Настя в итоге 
успела выступить, завоевала второе 
место и ей, как призеру, дали прези-
дентскую стипендию».

О ТОм, КАК вСЕ уСпЕвАТь
Во время общения с Анной Михай-

ловной мы не переставали удивляться, 
как же она всё успевает!

«Я не считаю себя специалистом 
по тайм-менеджменту. Всегда прихо-
дится выбирать, что тебе важно, а что 
– нет. И приходится отказываться от 
многих заманчивых вещей в пользу не-
обходимых. Или наоборот – если душа 
этого просит».

анна иваненкова, 
Таня малофеева,8л

14
 #Лесей11 и его обитатели

пОэТ С лИЦЕйСКИмИ КОРнямИ
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Поэтические чтения 
на первых курсах вуза
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Поэтическим пером

Клуб пИШущИх лИЦЕИСТОв
литературную студию нашего 

лицея посещают ребята со второго 
по одиннадцатый классы.  а я побы-
вала на занятии «Города золотого» 
полноправным участником и журна-
листом. 

– Мы обычно занимаемся в четверг, 
но вчера было 8 марта, так что  сегод-
ня не «наш день» и вряд ли будет много 
народу, – разводит руками Анна Ми-
хайловна перед занятием. За окном 
пятница, 9 марта, начальная школа 
не учится из-за пробного ЕГЭ (млад-
шие ребята составляют  значительную 
часть коллектива студии), а мальчишки 
поздравляют девочек с прошедшим 
праздником. 

Так что мне повезло попасть на 
практически индивидуальное занятие: 
в кабинете сидят только Анна Михай-
ловна, Костя Гольдаде из 7 класса, де-
вятиклассница Лера Чепрасова  и я. 

Сначала Анна Михайловна заканчи-
вает разговор с Костей – он посылает 
свой рассказ на Всероссийский кон-
курс «Алмазные грани». Тема конкурса  
– умение слышать друг друга, и Анна 
Михайловна предлагает идею «чуди-
ков» – людей, не похожих на окружаю-
щих. Они обсуждают сюжет, главного 
героя, который «может завести сюжет 
куда-нибудь, куда  ты даже не пред-
полагаешь, если герой получится по-
настоящему правдивым, живым». 

На  «Алмазные грани» подала  заяв-
ку и Лера Чепрасова. 

–  На этом конкурсе мы уже выигры-
вали не раз в различных жанрах, – рас-
сказывает Анна Михайловна. –  Нужно 
к назначенному сроку отправить закон-
ченное литературное произведение. 
Поучаствовать может каждый. 

Лере Анна Михайловна не только 
рассказывает общие правила конкур-
са, она направляет в поисках жанра и 
дает варианты: хочешь взять за основу 
реальную историю? Или переплести 
опыт из своей жизни и фантастический 
мир? Лера тоже предлагает, сомнева-
ется.

– Можно выбрать жанр, какой захо-
чешь. Например,  в постмодернистской 
литературе текстом считается практи-
чески все, что угодно. Даже то, что на 
вывесках и на заборах написано, даже 
картины, рисунок – тоже своеобразный 
текст, – смеется Анна Михайловна. – 
Но в данном случае требуется сюжет-
ное произведение, хотя может не быть 
сюжета в классическом понимании, но 
лирический сюжет или какая-то дина-
мика в повествовании должны быть. 

Лера «останавливается» на реаль-
ных людях и уходит прорабатывать сю-

жет. 
В кабинет забегает припозднив-

шийся Данил Мензарарь. У него по-
явились идеи для двух глав его про-
изведения, и, пока Анна Михайловна 
заканчивает с Лерой, Данил чертит на 
доске кривую ленту времени – тайм-
лайн. 

Все занятие проходит в теплой 
дружной обстановке: ребята шутят 
между собой, переговариваются. Анна 
Михайловна не отделяет себя от уче-
ников официальным слогом, свободно 
оперирует современным молодежны-
ми и интернет-словечками. 

Данилу Анна Михайловна  объяс-
няет определенный план, по которому 
надо описать персонажа: его внутрен-
ний и внешний портрет, семью, хобби.  
Юный романист собирается реали-
зовать свою старую задумку, правда, 
кардинально изменив сюжет.

–  Мне кажется, надо ввести любов-
ную линию... Иначе непонятно, почему 
персонаж так поступает,  –  осторож-
но предлагает Анна Михайловна. 

Данил морщится:
–  Я сначала не хотел её 

здесь... Но я подумаю! 
После того, как Данил за-

канчивает разговор, Анна 
Михайловна поворачивает-
ся ко мне:

–  Говоришь, у тебя тоже что-то ин-
тересное есть? 

У меня была идея для небольшого 
мистического рассказа про призраков, 
который можно было подвести к теме 
конкурса. Я никак не могла найти вре-
мя, чтобы её реализовать, но теперь у 
истории есть шанс! Правда, идея ма-
ленькая, не обдуманная еще как следу-
ет. Анна Михайловна предлагает углу-
бить её, ввести несколько сюжетных 
линий или персонажей.

– Наработки можешь отправить  
мне «ВКонтакте».  Придешь в четверг? 
После уроков заходи в 408а или 409а, я 
тут до четырех!  – говорит мне на про-
щание Анна Михайловна. 

анна каримова,9э
Фото алисы Плаксиной

Когда на занятие 
приходит старшеклассник
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Иваненкова, 8м: Юра Уфимцев, 9у: Артем Вагин, 
Валерия Чепрасова, 9э: Анна Каримова, Виктория 
Ковалева, 10м: Александра Волкова.

Фото: Алисы Плаксиной.
Художник: Диана Асатуллина.
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жИЗнь гАЗЕТы вКОнТАКТЕ 

уже 7 лет газета «Переменка»  
ведет свою группу вконтакте. Поче-
му на нее стоит подписаться нашим 
читателям?

чИТАТь выпуСКИ гАЗЕТы
В день выхода номера наши корре-

спонденты-почтальоны разносят номе-
ра «Переменки» по классам. Примерно 
по 10 штук в каждый. Но если тебе не 
хватило очередного выпуска, ты мо-
жешь прочитать его в электронном 
виде.  В группе есть архив.

быТь в КуРСЕ СОбыТИй 
лИЦЕйСКОй жИЗнИ

Газета выходит раз в месяц, а в 
группе вы можете узнать о том, как 
прошло мероприятие в лицее в тот же 
день. Узнать о том, когда будет поэти-
ческий вечер, какое завтра расписание 
звонков, поставить свой лайк под позд- 
равлением с победой лицеистов в раз-
личных конкурсах.

РАЗгляДывАТь фОТО И вИДЕО
Особой популярностью у подписчи-

ков пользуются фотографии со школь-
ных мероприятий. В 116 фотоальбомах 
их около 7200!  

В сентябре этого учебного года  
лицейская телестудия «ПерО»  начала 
размещать в группе свои видео. Пер-
вый выпуск школьных новостей набрал 

почти 1000 просмотров.
учАСТвОвАТь 
в КОнКуРСАх

В феврале в группе 
прошел конкурс «Хочу 
приз!»  Из 100 участников с 
помощью генератора слу-
чайных чисел было выбра-
но четыре счастливчика: 
настя никитина выиграла канцтова-
ры, миллена Черепанова – сладкий 
приз, Юра уфимцев получил бонус в 
виде дополнительной пятерки по ин-
форматике. 

Победителем конкурса стал алек-
сандр семенов. Приз Саши – фото-
сессия, которую провела наш фото-
граф Алиса Плаксина. 

учИТьСя 
С увлЕчЕнИЕм

Ноу-хау это-
го года – рубрика 
«Учим с Мухой: игры 
с домашними зада-
ниями».  Ее авторы задумались н а д 
тем, можно ли домашку превратить в 
увлекательную игру? Можно! И в под-
тверждение этому – замечательные 
работы лицеистов, которые вы увидите 
в обсуждениях группы. 

Именно от «Мухи» 7э1 класс полу-
чил в пода-
рок мастер-

класс по мнемотехникам как 
поощрение за их дружное участие в 
февральском конкурсе. Ребята по-
пробовали свои силы в запомина-
нии иностранных и русских слов, дат 
изобретений. Семиклассники очень 
удивились, что они, сами того не по-
дозревая, запомнили 18 правителей 
династии Романовых. 

Хотите развиваться и побеждать? 
Присылайте свои творчески вы-
полненные домашние задания в 
нашу рубрику: рисунки, карты па-

мяти, схемы, творческие шпаргалки, 
зашифрованные значками стихи. Са-
мые активные участники в конце учеб-
ного года получат призы. 

На  конец марта у группы около 690 
подписчиков. А вы среди них? 

https://vk.com/peremenka_l11 

материалы страницы 
подготовили мария самойлова, 

с. в. коржук
Фото алисы Плаксиной

Активный участник группы - 
Галина Ивановна

Группа создана в апреле 2011 года.
Участники на конец марта 2018 г. - 690 человек.

Из них 70% женского пола, 30% мужского.
Подписчики из Челябинска – 80%.

Есть участники из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга. 

В 116 фотоальбомах  группы – 7200 фотографий!

– Хорошая группа, мне очень 
нравится рассматривать фото-
графии с мероприятий, инте-
ресно читать про жизнь наших 

ребятишек. 
Хотелось бы больше 
видеоматериалов.

Победитель конкурса 
«Хочу приз!» – Саша Семенов

– Никогда не выигрывал в 
конкурсах, но решил попробо-

вать. И, ура, победил! 
Хотелось бы узнавать ин-
тересные факты  из жизни 

учителей.


