
Тема номера:

№ 8 (131)
май 2018

Цена победы

стр. 4-5 стр. 7 стр. 10-19

Истории 
из военной жизни

Как стать призером? О победах 
одиннадцатиклассников

Пишу, 
чтобы Помнили

Ау, олимПиАдники! лАуреАты 
и рекордсмены



События в школе2
колонкА редАкторА Под мирным 

небом

Десантники заняли северные 
позиции… Летчики выстроились у 
запасного входа… Стрелковые ди-
визии расположились у западной 
линии…  Танкисты наготове… Фло-
товцы тут же… И флагоносцы гордо 
вздымают вверх российский флаг.

«Общая команда: налево шаго-
о-м марш!» – отдает команду Вла-
димир Александрович Баклунин, 
учитель ОБЖ. И 8 мая 2018 года 
ученики-солдаты начальной школы 
вступают на территорию плаца на 
заднем дворе 11 лицея. Левой-пра-
вой, левой-правой, песню запе-е-
вай!..

«Эх, дороги, пыль да туман!..» – поет 
команда, открывающая традиционную 
маршировку, посвященную 9 мая. И 
границы лицейской площади отливают 
«солдатским», коричневато-серым цве-
том, а еще синим, «военно-флотским», 
а еще камуфляжным, пятнистым – это 
воины 1-4 классов в плащ-палатках, пи-
лотках, парадных костюмах готовятся к 
маршировке во славу Победы.

На почетном месте  – в центре пара-
да  – ветеран Великой Отечественной 
войны Нафик Вахитович Вахитов, быв-
ший радист. Сейчас ему 94 года.

Реет флаг России над пилотками 
экипажа 3э1. Юные летчики ВВС в си-
ней парадной форме по-солдатски гор-
до и торжественно строятся в колонны и 
поют «За тебя, Родина-мать».

«Смотри!» – весело восклицает 
какая-то девочка своей подружке, ука-
зывая в сторону входа в спортивный 

зал. Там непринужденно расположи-
лась группа специального назначения, 
военно-патриотический клуб «Гвардия». 
Камуфляжная форма и высокий рост 
выделяют их среди остальных участни-
ков маршировки. Почти солдаты…

«И тогда нам экипаж семья», –  поёт 
лицейский флот. 

«Солдат молоденький в пилотке но-
венькой…» – выразительно вещают ря-
довые стрелковой роты 1э1. И барабаны 
1э1 отбивают ритм «Бравые солдаты», 
и десантники 1э2 пускают воздушные 
шары под «А значит нам нужна одна по-
беда…», и тянутся вверх самодельные 
яблоневые веточки 2э1. А мальчиш-
ки на стадионе играют в футбол – под 
пасмурным, холодным, серым, однако 
мирным небом...

«Гвардия» завершает маршировку 
яркой демонстрацией боевых приемов. 
«Молодцы!» – восклицает завуч Ольга 
Николаевна Маслова. «Молодцы!» – 
говорит отец Борис Кривоногов, глава 
Ассоциации отцов лицея. «Молодцы!»  
– думает, наверное, Рафик Вахитович, 
воевавший в Кенигсберге, Берлине, 
слышавший свист фашистских снаря-
дов и видевший счастливые глаза  спа-
сенных…

Футбол уже закончился. Дети разош- 
лись. Шарики улетели, победители наг- 
раждены. Плац пока пуст. Все также 
промозгло, редкие капельки дождя щу-
пают лицо, и скрывает солнце серое 
небо. Серое, но все же мирное небо.

Артем Вагин, 9у

Если бы меня спросили, о чем 
номер, я бы ответила: «Очень мно-
го историй и людей». А разве не так 
должно быть? 

Дорогие читатели! Вы держите 
майский выпуск газеты. Его тема 
«Цена победы». Когда мы спраши-
вали вас о победах, которыми вы 
гордитесь, многие не знали, что от-
ветить. Но только оглянитесь! Уже 
май, вы отучились еще один год, а 
это уже победа! 

Вы только-только закрыли все 
долги и уже представляете, как буде-
те 90 дней беззаботно отдыхать? Или 
предвкушаете еще один «рабочий» 
месяц? «Такие разные, такие одина-
ковые», – процитирую Нонну, героиню 
фильма «День радио». И вправду, мы, 
лицеисты становимся одинаковыми: 
невыспавшимися, тихими, невнима-
тельными. Спасает, наверное, только 
включившееся второе дыхание...

Всего за половину мая мы увиде-
ли ваши фотокроссерские таланты, 
побывали на параде младшей школы 
и на фестивале «Вальс победы» – вы 
сможете прочитать интервью с заслу-
женным хореографом Т. Б. Нарской. 
Большой блок отведен выпускным, 
одиннадцатым классам. Их победы 
только начинаются, но чего они уже 
достигли? 

И о грустном. Выпускаются «пере-
менковцы» Симеон Кривоногов  и 
Диана Асатуллина. Последний раз  
выходит номер с обложкой нашего 
талантливого художника. Ребята, мы 
будем скучать!  

Но основной состав редакции оста-
ется и отдает выпуск в печать.Читайте 
и мечтайте о лете! До встречи осенью!

Ваш майский редактор 
Алиса Плаксина

Фото Алисы Плаксиной
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Участие в шествии «Бессмерт-
ного полка» стало традицией нашей 
семьи. 9 мая мы вновь отправляем-
ся на центральные улицы города и 
бережно несем фотографии  слав-
ных предков-участников Великой 
Отечественной, Ивана Петровича и 
Александры Игнатьевны Прокиных. 

14:00, Алое поле
Шум. Гам. Вокруг тысячи, десятки 

тысяч людей.  Все они ждут 15:00 – на-
чала важного, но не менее трогатель-
ного шествия «Бессмертного полка». 
Еще час до начала, но улицы и кафеш-
ки полностью заполнены – так много 
желающих почтить память родствен-
ников. 

14:58, проспект Ленина
Все взгляды устремлены на грузо-

вики, перекрывающие дорогу. Вот-вот 
должно начаться шествие.

15:03 
Тихий дождик покрапывает по до-

роге, будто слезы погибших. Взрос-
лые медленно двигаются к навесу. Они 
не хотят промокнуть сами и намочить 
драгоценные фотографии. Дети же ве-
село бегают туда-сюда, не собираясь 
укрываться от милого и в то же время 
печального небесного дождика. 

15:29
«Брррррр», – неожиданно разда-

ется громкий хлопок. Люди резко по-
ворачивают головы, пытаясь найти 
источник шума. Но через несколько 
секунд слышатся облегченные вздохи 
–  это отъезжают грузовики, наконец-
то открывая путь для шествия. Через 
считанные секунды над проспектом 
раздается громогласное : «Ура!»

Вначале идут полицейские, а за 
ними  медленно, словно красуясь, едут 
три ярко-красные машины с громкой 

надписью: «Победа». Команда воен-
ных  несет огромных размеров флаг и 
звезду из цветов с оплетающей ее ге-
оргиевской ленточкой:  «Бессмертный 
полк. Танкоград».

В громкоговорителе раздается : «С 
Днем Победы! Ура!» Толпа подхватыва-
ет и эхом разносит по шеренге: «Ура! 
Ура! Ура!». 

Наша группа участников полка вли-
вается в строй. Справа идет пожилой 
мужчина с аккордеоном. Он спраши-
вает: « Ну что, какую песеню споем? 
Может быть, «Катюшу»?». Люди вокруг 
него начинают хлопать в ладоши … и… 
«Выходила на берег Катюша…». С каж-
дой секундой все больше и больше лю-
дей подхватывают песню, и темп уско-
ряется …

Слева от нас – молчаливый, с виду  
хмурый человек. В руках он держит бу-
кет из гвоздик и табличку с фотогра-
фиями, а на задней стороне таблички 
приклеен текст: « Не осталось их фото-
графий, не осталось их биографий , но 
они навсегда в строю. Я сегодня  за них 
стою…»

15:49
В небе появляется черная точка. 

Спустя пять минут на фоне голубого 
неба можно различить квадрокоптер. 
Он снимает прямую трансляцию меро-
приятия. Все дети начинают прыгать и 
махать руками, желая попасть в кадр. 

15:56, главная площадь
На площади Революции – огром-

ная  военная машина и два зеленых 
танка. Их оккупировали дети. Стоя 
на крышах машин, они задорно сме-
ются, машут руками и выкрикивают: 
«Вперед!»,»Поехали!», «Так держать!».

В домах из приоткрытых окон доно-
сятся песни военных лет, а на балконах  

можно увидеть пенсионеров, которые 
очень хотели, но не смогли присо-
единиться к шествию. В этот момент 
создается ощущение большой семьи 
с огромным количеством родственни-
ков.

16:05
Первые ряды полка уже достигли 

Вечного огня. Целые семьи  подходят 
и кладут цветы на мраморные плиты, 
а потом остаются и задумчиво стоят, 
вспоминая своих далеких и очень близ-
ких героических предков.

Александра Шулякова, 8л
Фото автора

«Я сегоднЯ зА них стою…»

урок «Живой истории»
Прозвенел звонок. Мы все хором сказали: «Мате-

матика!». Но неожиданно к нам в класс пришли люди в 
военной форме и принесли разного оружия килограм-
мов под 100,  еще пулемет весом в 27 кг и кучу разного 
обмундирования. 

Это были представители военно-патриотического клуба 
«Эхо войны». Они рассказывали об истории оружия, пока-
зывали  форму времен Великой Отечественной  и проде-
монстрировали, как вставлять штык в ствол винтовки.

Мы занимались урок и перемену напролет, даже не за-
метив, как они прошли.

Мне самому было так интересно, что не хотелось делать 
фотографии, потому что, когда ты их делаешь, тебе прихо-
дится частично отвлекаться  от интересных рассказов. 

Саша Сладких,  Максим Семеняк, 2э1
Фото Саши Сладких



Пишу, чтобы помнили4
Мой прадед Андрей Андреевич 

Ермоленко родился в 1916 году, до 
войны работал учителем русско-
го языка и литературы в начальной 
семилетней школе поселка Кордон 
Вагайского района Тюменской об-
ласти. В 1941 году был назначен 
директором школы. 12 июля 1942 
его призвали в Красную Армию и 
отправили на фронт пехотинцем-
автоматчиком.

В ноябре 1942 ему было присвоено 
звание сержанта, командовал взводом 
автоматчиков, ходил в разведку, участ-
вовал в боях на передовой Северо-За-
падного фронта. После ранения попал 
в госпиталь, и в мае 1943 года был пе-
реведен в другую часть заместителем 
командира роты по политчасти, от-
правлен на Южный фронт, на Курское 
направление.

28 мая 1943 года  погиб и похоро-
нен в деревне Гремячие ключи Свобо-
динского района Курской области. Был 
представлен к награде «Орден Крас-
ной Звезды», но не успел ее получить. 
Сохранилось письмо Андрея Андрее-
вича с фронта его ученикам:

«Здравствуйте, дорогие ребята!
Безмолвен стоит кругом лес, толь-

ко тихо похрустывает снег под ногами 
патрулей да яркое пламя костра в на-
шей землянке то вспыхивает, то опять 
опадает. Где-то в стороне тяжело ухают 
разрывы снарядов да раздаются мощ-
ные звуки нашей родной «Катюши».

Мои бойцы-автоматчики (я времен-
но командую взводом) мирно спят, а я 

сижу и думаю о войне, о вас и обо всем 
другом. Я не был еще в бою, но скоро 
пойду. И вот перед боем решил напи-
сать вам письмо.

Много горя принесла война нашему 
народу. Многие из вас не увидят боль-
ше своих отцов и братьев, многие ма-
тери будут плакать о погибших своих 
любимых детях. И все эти несчастья 
принесли нам Гитлер и его преступ-
ная банда. И теперь мы, бойцы, идем 
в бой, чтобы освободить нашу Родину 
от этих бешеных собак, которые топчут 
нашу землю, едят наш хлеб, разруша-
ют наши города и села, уничтожают 
наши школы и больницы, убивают на-
ших людей, которые могли мирно жить 
и учиться. И многие из нас, может быть, 
в последний раз идущие в бой, осозна-
ют, что погибнем мы за то, чтобы вас не 
уничтожили фашисты. Слава о Красной 
Армии будет жить в памяти людей веч-
но. Героические защитники Сталингра-
да начали свое победоносное насту-
пление на врага. И скоро наступит тот 
день, когда вся Красная Армия мощной 
лавиной двинется на запад и уничто-
жит всех фашистов.

И вот, сидя в землянке перед боем, 
я решил написать вам письмо. Ребята, 
чем мы упорнее бьем врага, тем ско-
рей наступит конец войне. Но и чем 
вы будете лучше учиться, тем самым 
окажете больше помощи нам. Учи-
тесь упорно, настойчиво, слушайтесь 
и выполняйте все указания учителей 
так, как бойцы выполняют приказы 
командиров. Я — командир, и ни разу 
не сталкивался еще со случаем, что-

бы мой боец не выполнил приказа, и 
поэтому всякую задачу мы всегда вы-
полняем. Будьте дисциплинированы, 
помогайте друг другу, помогайте стра-
не и Красной Армии бить врага. И пом-
ните, ребята, наше дело правое, и мы 
победим.

Живу я, ребята, хорошо. Вот нас-
тупила зима, и меня одели в теплое 
белье: ватные брюки, валенки, шапку, 
фуфайку, и скоро еще получим шубы. 
Питание хорошее. Сейчас занимаемся 
на лыжах, стреляем из автоматов.

Пока все. До свидания. Пишите о 
своих успехах. Как учитесь, что делае-
те, все подробно.

Ждите с победою. А.Ермоленко. 
1.12.42 г.»

Мария Ермоленко, 6э2

Я хочу рассказать о своем праде-
душке Кирилле Ивановиче Митро-
фанове, участнике Великой Отече-
ственной войны.

Перед войной мой прадед Кирилл 
был призван в армию на строительство 
укреплений на границе. Война застала 
его в Литве. За неделю до её начала  в 
его полку собрали и увезли все оружие, 
обещая, что скоро привезут новое, ав-
томатическое. Так что, когда началась 
война, сражаться им было нечем. 

При попытке выйти из окружения 
Кирилл Иванович был ранен и попал в 
плен. За три года плена прадедушка 
три или четыре раза пытался бежать 
из немецких лагерей. После неудачных 
попыток прадедушку избивали и далее 
один раз травили собаками. Но он вы-
жил. Во время одного из побегов их 
выдал местный житель, поляк. Только в 

1944 году, когда наши войска уже были 
в Польше, попытка побега увенчалась 
победой, и пленные вышли к своим.

После проверки в «Смерш» (кон-
трразведовательная организация) его 
направили в штрафной батальон. Так 
поступали в СССР со всеми побывавши-
ми в плену. После первого боя дедушка 
получил ранение (к счастью, легкое) и 
его направили в действующую армию.

До конца войны прадедушка Ки-
рилл на машине доставлял снаряды на 
артиллерийскую батарею. Иногда это 
приходилось делать под обстрелом. Во 
время штурма Берлина он был ранен и 
победу встретил в госпитале. Домой 
он вернулся только в середине августа 
1945 года.

Я горжусь своим прадедушкой и 
очень благодарна ему за мирное небо 
над головой!

Дарья Митрофанова, 7э3

учитель Пишет с фронтА

беЖАл из ПленА, выЖил, Победил
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Я хочу сегодня рассказать не 
о своих прадедах, воевавших на 
фронте. Меня до глубины души по-
трясла история, рассказанная моей 
прабабушкой.

Зимой 1941 года прабабушка Ма-
рьяна была еще совсем молодой де-
вушкой, когда пришла весть о том, что 
соседнюю белорусскую деревню заня-
ли фашисты. Тогда жители решили ухо-

дить в леса. Они быстро собрали про-
визию и теплую одежду. Погрузили на 
телеги огромные котлы для приготов-
ления пищи, привязали скотину и ушли. 
Ночевали в лесу. Те люди, которые ло-
жились спать в дальнем от костра ряду, 
через какое-то время переходили в 
ближний ряд. Так они менялись всю 
ночь до рассвета.

В лесу они прожили около двух не-
дель. Но постепенно жители начали 
возвращаться в свои дома и  привыкать 
жить в фашистской оккупации. 

Я не знаю, почему этот рассказ о 
жизни в лесу так запал в мою память и 
мне очень хочется об этом рассказать. 
Наверное, потому, что на войне героями 
были не только те, кто воевал. Каждый 
человек, кого коснулась эта страшная 
война, каждый день совершал подвиг – 
он жил, он помогал, он терпел. И среди 
этих героев моя прабабушка Марьяна 
Брониславовна Ленцевич. Вечная ей па-
мять!

Даниил Тарасенко, 6э1
Фото из открытых источников

Я хочу рассказать о том, как моя 
прабабушка Надежда Александров-
на  Гурьянова пережила годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Когда пришла война, ей было всего 
14 лет. Жила она в глухой деревне Ста-
рое Чирково Ульяновской области вме-
сте с родителями, четырьмя сестрами 
и братом. Отец работал пчеловодом 
(во время войны лесорубом, изготав-
ливал плоты, которые затем сплав-
лялись по Волге), а мама трудилась в 
колхозе. В деревне все на тот момент, 
от мала до велика, трудились для нужд 
фронта. Надежда шила рукавицы и фу-
файки солдатам (для этого устроилась 
в швейный цех) и помогала по хозяй-
ству матери, ведь надо было как-то 
прокормить огромную семью. 

Главным продуктом была картош-
ка. Во время уборки урожая 5 вёдер ты 
должен был отдать государству, а одно 
оставить себе. Люди порой попросту го-
лодали. Ещё ели щавель с солью (так как 
он сам по себе кислый), готовили кашу 
из проса.Также прабабушка  собирала 
колоски, которые доставляли в пункты 
приема под лозунгом «Все для разгро-
ма врага!» (Воровства не было, так как 
люди боялись доносов, ведь за любое, 
даже небольшое хищение, по «Закону о 
трёх колосках» давали 5-10 лет.) 

Зима была самым тяжёлым време-
нем для всех. «С полей , которые не 
успевали хорошенько обработать, я 

выковыривала гнилую, уже сухую кар-
тошку и приносила домой. Приходи-
лось есть...» – вот что рассказывала 
мне прабабушка.  

Война заканчивалась, и, когда На-
дежде исполнилось 18 лет, ее отпра-
вили на завод, отказаться было нель-
зя. Людей, как скот, загоняли в вагоны 
и везли неизвестно куда, оторвав от 
семьи (За весь путь кормили 1 раз в 
день!). Так моя прабабушка очутилась 

в Челябинске, и долгие годы ее жизни 
были связаны с кузнечно-прессовым 
заводом. Она до сих пор жива (Дай 
бог ей здоровья!), и недавно Надежде 
Александровне исполнилось 89 лет. У 
прабабушки есть две медали : «Вете-
ран войны» и «Труженик тыла».  Все, что 
я рассказал, писал с ее слов.

 Артем Манекин,9м
Фото автора

ночь в белорусском лесу

ПрАбАбушкА всПоминАет

Надежда Александровна с правнуками



Несуровые челябинцы6
Перед Днем Победы в чистень-

кой и уютной квартире мы смогли 
окунуться в далекое прошлое, как 
будто легкими балетными па про-
бежавшись по страшному и тяжело-
му времени Великой Отечественной 
войны. И вынесли для себя уро-
ки, которые продиктовала хозяйке 
дома суровая школа жизни. 

Рассказывает Тамара Борисовна 
Нарская, хореограф, ветеран войны и 
преподаватель ЧГАКИ, когда-то педагог 
11 лицея.

о военном Прошлом…
– Я работала всю войну в театре 

оперы и балета в Горьком. В качестве 
артиста балета, начиная с 14 лет,  в 16 
лет я получила уже трудовую книжку, в 
1946 году – первую награду.  Это самая 
моя почетная награда. 

Во время войны мы не только рабо-
тали в театре, но и учились, я 10 класс 
закончила. Помогали в госпиталях, 
очень много работали. И не думали, что 
это какое-то геройство, мы считали, 
что так должно быть. Там были раненые 
люди: с потерей ног, рук, перевязанны-
ми лицами. Мы для них писали письма, 
стирали бинты и кроме этого, поскольку 
я заканчивала хореографическое  учи-
лище, я очень много танцевала в госпи-
талях на концертах. 

Чувствовалась вот эта контраст-
ность, когда театр полон зрителей, и 
прямо из города люди уходят на фронт. 
И естественно, что это вызывало очень 
большое ощущение нужности себя. 

Кругом  было столько беды. Я ви-
дела, как пленным  немцам бабушки 
отдавали от своих паек кусочки хлеба. 
Ощущения ненависти не было никогда, 
даже во время войны. 

Что вспоминается о военных го-
дах? Бомбежки, бесконечные выезды  
на сельхозработы, пионерские лагеря, 
где мы стирали вручную по тридцать 
пар детских носочков за ночь, для того, 
чтобы утром твой отряд был чистым, ак-
куратным. И когда я прихожу к студен-
там, я часто говорю: «Понимаете, самое 
страшное в жизни – это война». Война, 
когда ты не знаешь, куда упадет бом-
ба, что она сделает. Родители шли на 
работу и не возвращались, потому что 
бомбили автозавод, и дети оставались 
сиротами. Мы доучивались девятый и 
десятый классы в разбитой церкви, в 
которой когда-то был склад, а потом по-
ставили парты. Морозы были страшные 
в 1941-1943 годы, было так холодно, что 
мерзли чернила. 

Как проходил мой день? Утром, с 8 
утра, я шла в хореографическое учили-
ще, потом – в театр,затем в школу, отту-
да я возвращалась опять в театр. Снача-
ла мы участвовали в массовках, а потом 

каждый избирал свой путь. Вот поэтому 
война не осталась для меня только од-
ним кошмаром. Она была очень разная, 
и мне она подарила моих учителей, ар-
тистов Ленинградского балета. В конце 
41-начале 42 года  они возглавили пре-
подавание в Горьковском хореографи-
ческом училище. 

… и мирном нАстоЯщем. 
тАнцевАльном

Весь мой творческий путь сочетался 
с большой семейной жизнью. Все, что я 

творила, сочиняла и работала – все  де-
лала вместе с мужем, солистом балета 
Владимиром  Павловичем Нарским. 

Для меня танец – это огромный си-
ноним воспитанности, он дает телес-
ную культуру, большую пищу для моз-
га, чтобы можно было ассоциативное 
мышление развивать. Хореографии без 
ассоциации не может быть. 

Еще очень мобилизует трудовой 
процесс. Потому что без труда хорео-
графия никому не дается. Это длитель-
ный, очень упорный, системный труд. И 
еще это огромная возможность познать 
окружающий тебя социум, в каком об-
ществе ты живешь, каким бы ты хотел 
быть. 

Хореография – это мечта. И человек, 
который мечтает,  обязательно опреде-
ляет свою будущую жизнь. Считаю, что 
я очень много успела в жизни. Была уче-
ницей самодеятельного коллектива и 
хореографического профессионально-
го коллектива, артисткой балета, окон-
чила консерваторию, проработала в те-
атре с 46 года длительное время, пока 
не пришла в институт культуры. Была 
там и педагогом, и балетмейстером, 
все это требовало огромной организа-
ции. И я считаю, что меня организовал 
танец. Нельзя расхлябанно его испол-
нять. Он требует очень большой ежед- 
невной работы, поэтому танец – это 
моя жизнь.

Виктор Михеев, 6и
Александра Волкова, 10м

Фото Александры Волковой

всЯ ее Жизнь – тАнец
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усПехА моЖно достичь 
только трудом

В этом году в лицее мы все реже 
слышим о  призерах Всероссийских 
олимпиад. Что это – затишье перед 
бурей? Или олимпиадный «бум» 
прошел? Попробуем разобраться в 
сложившемся положении дел. 

Ситуацию комментирует замести-
тель директора по учебно-воспита-
тельной работе Елена Николаевна Фе-
дечкина: 

– Участие и результативность 
школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школь-
ников растет, а регионального и за-
ключительного то поднимается, то 
снижается. На областной олимпиаде 
школьников в этом году существенный 
рост. Увеличивается количество при-
зовых мест на олимпиадах из Перечня 
Министерства образования, что зако-
номерно, ведь там даются льготы для 
поступления в вуз. 

Если сравнивать этот и прошлый 
учебные годы, участие в школьном эта-
пе выше, в регионе и на заключитель-
ном – ниже. 

Почему сложилась такая ситуация? 
Олимпиада усложняется. Мало детей 
готовы усердно готовиться, ведь это 
серьезный труд, требующий колоссаль-
ных сил и времени. Также меняется ор-
ганизация олимпиады: все проверяется 
и проводится почти так же, как на ЕГЭ. 
К тому же в лицее внимание уделяется 
не только олимпиадам, но и научной и 
проектной деятельности, спортивному, 
техническому и эстетическому направ-
лениям, воспитательным мероприяти-
ям, социальной активности и многому 
другому. Успевать все в полной мере 
– сложно. Отметим также, что в связи 
с усложнением олимпиад необходимо 

индивидуальное, особое повышение 
квалификации учителей.

А что может посоветовать вы-
пускница лицея 2017 года, ныне 
студентка ВШЭ Мария Гребенкина, 
победитель Всероссийской олим-
пиады по русскому языку?

– Я была на Всероссийской олим-
пиаде четыре раза: в десятом классе 
вернулась с литературы призёром, а с 
русского – победителем, в одиннадца-
том классе была на тех же предметах и 
привезла диплом призера по русскому 
языку. 

К олимпиаде по литературе меня 
и моих друзей-олимпиадников го-
товили основательно. В лицее мы 
занимались с учителем литературы А. 
А. Кондаковой и доцентом историко-
филологического факультета ЧелГУ 
Е.Г. Белоусовой. Кроме этого, мы гото-
вились к олимпиаде на занятиях в гим-
назии № 80. Посещали «Школу юного 
филолога», организованную в 31 лицее 
членом жюри Всероссийской олимпи-
ады. Занимались и теорией, и практи-
кой, учитывая специфику олимпиадных 
заданий. К олимпиаде по русскому 
языку я готовилась вместе с Т.М. Лаута. 
Преимущественно мы решали задания 
олимпиад прошлых лет, а в свободное 
время я читала рекомендованные учи-
телем пособия.

Огромную роль играет самосто-
ятельная подготовка: не занимаясь 
самому, нельзя добиться каких-либо 
результатов. Конечно, есть талант, есть 
везение, но настоящего успеха можно 
достичь только трудом. И это касается 
не только олимпиад, а вообще любой 
сферы жизни.

«Навязывать» олимпиады можно 
и нужно, но стоит делать это в млад-

шем и среднем звене. Мне кажется, 
привить детям младшего возрас-
та усердие и любовь к труду гораздо 
легче, чем подросткам и тем более 
взрослым одиннадцатиклассникам. 
Под активным вовлечением детей в 
олимпиадное движение я подразуме-
ваю предоставление им возможности 
расширить и углубить знания по инте-
ресным им предметам, а не наказание 
за плохие результаты участия. Если 
стимулировать детей развиваться, по-
могать им, то тогда они сами не смогут 
не участвовать в олимпиадах в старших 
классах – так затягивает эта гонка за 
знаниями.

Говорят, что идеи носятся в возду-
хе. В лицее теперь учащиеся 7-8 клас-
сов будут учиться по новой системе.  
Рассказала о «новой школе» Елена Ни-
колаевна. 

– Олимпиадная подготовка теперь 
будет иметь другое название, другую 
концепцию и программу. Новая систе-
ма позволит глубже изучать предмет 
и готовиться к олимпиадам. Причем 
всем ученикам. Мы видим детей, у ко-
торых есть потенциал, но они не хотят 
трудиться. А так все оказываются в 
равных условиях. На протяжении двух 
часов в неделю учащимся 7-8 классов 
следует посещать занятия углубленно-
го изучения предметов и подготовки к 
олимпиадам. Это позволит увеличить 
количество участников и победителей.

Насколько эффективно это ново-
введение, мы узнаем лишь через год 
минимум, а  пока есть время, дорогие 
лицеисты, подумайте, какой предмет 
вам бы захотелось покорять на олим-
пиадных вершинах.

Алиса Плаксина, 8л
Фото автора

Победители олимпиад на Дне чести лицея
На Всероссийской олимпиаде 
по русскому языку. 2017 г.



Это случилось в летнем англий-
ском лагере. День талантов. Так как 
я неплохо пою и играю на гитаре, 
меня выдвинули на кастинг от наше-
го отряда. Старшая вожатая посове-
товала мне взять песню на англий-
ском языке. Так и решили – взяли 
песню «Кукушка» группы «Кино» (на 
английском языке).

Переживала, ведь я по своей при-
роде очень застенчивый человек. Но 
оставалось еще много дел: костюмы, 
декорации и плакаты поддержки. Пока 
мы все рисовали, я и думать забыла о 
своем выступлении. Итог: за 30 минут 
до начала концерта вожатая лихорадоч-
но ищет мне текст, а я дрожащими рука-
ми настраиваю гитару, уже подумывая, 
что может еще не поздно сказать, что я 
не смогу участвовать? Или текст не най-
дется? 

И тут же вожатая воскликнула: «На-
шла!» Следующие 20 минут прошли в 

зубрежке (благо память у меня хо-
рошая). Мы с отрядом идем на 
полдник, после которого – вы-
ступление. Все с аппетитом 
уплетают яблоки с компотом. 
Только мне в горло кусок 
не лезет. Меня пробивала 
нервная дрожь при одной 
мысли: я, одна, на сцене и 
140 пар глаз зрителей, са-
мых разных: от шестилетней 
девочки из самого младшего 
отряда до директора лаге-
ря. 

В списке я числюсь 
десятой от начала. Пер-
вый номер… Ой, забуду 
текст… Второй, третий… 
Сыграю не тот аккорд… 
Пятый… Я, сильно нервни-
чая, перебираю край платья паль-
цами, заламываю руки… Седьмой… 
Девятый… 

Объявили меня. С отнюдь не жиз-

нерадостной мыслью: «Это конец», – 
поднимаюсь на сцену. В отчаянии 
ищу глазами наш отряд, свою во-
жатую. Они держат плакаты, что-
то кричат, поддерживая меня (за 
что им большое спасибо). 

Вдох, выдох… Первый ак-
корд… Руки играют автомати-
чески… Текст вдруг вспомнил-
ся с отчетливой ясностью… 

«Все позади», - подумала я. 
Дальше помню, словно сквозь 

сон, аплодисменты зала, во-
жатую, подбежавшую ко мне 
и кричавшую: «Ты смогла, 
хотя и не верила! Молодец!» 

Теперь эта победа играет 
для меня важную роль: если 
нужно где-то ответить или 

куда-то пойти самой, у кого-
то что-то спросить, то я всегда 

вспоминаю эту историю.

Дарья Подкорытова, 8е

8 Цена победы
ПобедА нАд стрАхом 

из Жизни 
ихтиологА- зАводчикА

ПрыЖок – 
ПобедА!

Да, хирург из меня хоть куда! Как 
подумаю об операции, «так сразу и 
лапы ломит, и хвост отваливается», 
как говорил пес Шарик. Но иногда 
без этого никак, особенно при моем 
увлечении. Я ихтиолог-заводчик. 
Вы спросите: «Зачем аквариумис-
ту проводить операции?» Конечно! 
Ведь и рыб нужно лечить. Особенно, 
если это какой-то редкий вид или 
любимый домашний питомец… 

До последнего времени я очень бо-
ялся лечить своих рыб. Применял толь-

ко солевые ванны, а это не всегда хоро-
ший способ… Недавно три моих рыбки 
скоротечно погибли от перловицы – ры-
бьей болезни, при которой происходит 
заражение личинками двухстворчатых 
моллюсков. Этой болезни может по-
мочь только операция по снятию пара-
зитов, а потом длительные марганцо-
вые ванны. Провести рыбке операцию 
очень сложно, так как ее нельзя делать 
в воде. Поэтому их необходимо отту-
да достать, положить на жабры ватные 
тампоны, ввести обезболивающие (че-
рез воду). Самое главное все делать 
очень быстро, так как на суше рыбка 
средних размеров задохнется за 4-5 
минут. Но я решился – это были самые 
сложные 5 минут в моей жизни. Я надел 
резиновые химические, стерильные 
перчатки и добавил дозу обезболиваю-
щего в лечебный аквариум, где уже на-
ходился мой пациент – очень красивый 
сомик Коридорас. Все приготовил и 
поместил рыбку на оптимизированный 
операционный стол. Пять минут скрупу-
лезной работы и два часа жаркого бес-
покойства за рыбку, которая оправля-
лась от  анестезии… и… успех! 

Это был тот самый редкий день, ког-
да я ощутил себя человеком, у которого 
«руки растут из плеч»! Это и есть моя 
личная победа.

Артем Угаев, 8е
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Как говорил Цицерон: «Величай-
шая победа — победа над самим со-
бой». Это стихотворение посвяще-
но моей небольшой победе, когда я 
преодолела себя и прыгнула с моста 
в озеро.

Лето. Утро. Увильды. 
На понтоне пацаны. 
Прыгнул первый и второй. 
Также хочется порой. 
Не могу решиться я! 
Снова стойка. Край. Вода. 
Сзади шёпот: «Эх, трусишка!» 
В воду прыгает братишка. 
Я вперед, прыжок, ураааа, 
Получилось. Да, да, да!

Мария Самойлова, 8л
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о свободе и ПривЯзАнностЯх
Имейте в виду, здесь вы вряд ли 

найдете что-то необычное, то, чего 
раньше нигде не видели. Кажется, 
рассказано слишком ванильно и глу-
по, за что искренне прошу меня прос- 
тить.

Как человек, сильно зависящий от 
эмоций, я без них жить никак не могу. 
Впрочем, как и многие. Но за долгие 
годы разного рода «потерь» выраба-
тывается какой-то имуннитет, и теперь 
вещи материальные редко вызывают 
что-то подобное. Отсюда появляется 
жутко бесполезное и даже противное 
свойство привязываться к людям. Не то 
чтобы это было очень плохо, но в таком 
случае люди гораздо менее надёжны, 
чем вещи. 

Итак, появляется привязанность, в 
моей голове происходит короткое за-
мыкание, появляется смысл жизни. Нет, 
не совсем. Появляется смысл делать 
что-либо, как бы глупо это ни звучало. 
Ужасное чувство, когда цель всей твоей 
деятельности не качественные знания 
и умения, а человек. К тому же повер-
нуть обратно почти невозможно. Кто-то 
умный (может, и не очень) сказал, что 

глупо пытаться вывести человека из за-
блуждения, это все равно, что будить 
спящего, он ведь не выспится и будет 
страдать от этого. Так я жила будто во 
сне... почти год получается? Пока од-
нажды у меня просто не исчезла воз-
можность общаться, как раньше. Это 
был пожалуй один из самых отврати-
тельных периодов моей жизни. 

Преследовало чувство потери чего-
то важного, чувство вывернутости наиз-
нанку, непонятный вакуум в груди одно-
временно сжимался и одновременно 
постоянно расширялся. Мне было очень 
больно жить, если можно так сказать. 

Но потом я «выспалась». Я освободи-
лась от этих ужасных цепей, я увидела, 
что мир на самом деле не так уж плох, и 
там есть не менее хорошие люди. Этот 
момент, когда я раз и навсегда отдала 
свою «подушку» туда, откуда я ее уже не 
смогу никогда забрать, стал решающим. 
Я думаю, это и была моя личная победа. 
Сейчас, может быть, я снова впаду в 
долгую спячку, но это будет совсем дру-
гая история, где я постараюсь не повто-
рять своих прошлых ошибок.

Елена Кийкова, 8л

оПерАциЯ Пи когдА ПобедА –  
врАг будущего

1 апреля проходил Всероссийский чемпионат по запоминанию разного 
вида информации. Ребята соревновались в запоминании списков слов, чи-
сел, исторических дат, картинок, проверяли свою скорость чтения. 

Больше всего 
мне нравится зада-
ние с числом ПИ. На 
первый взгляд, ка-
жется, что запомнить 
хотя бы 100 знаков 
невозможно, но при-
меняя технологии 
мнемотехники, кото-

рым на занятиях обучала меня тре-
нер Вера Геннадьевна Самойлова, 
оказалось увлекательным и полез-
ным занятием. 

Когда на чемпионате пришло 
время восстанавливать число ПИ, 
в голове возникла тревога: “А-а-а! 
Все забыла, ничего не помню”. Но 
собравшись с мыслями, я начала 
вспоминать. В результате восста-
новила 320 символов. Ура! Как же 
хорошо, что мне когда-то удалось 
преодолеть свою лень – сесть и 
выучить. Это принесло мне победу 
на чемпионате в своей возрастной 
группе. 

Милана Белова, 6и 

Десять лет назад меня впервые 
привели на занятие по легкой ат-
летике. Нехотя прошла я в манеж, 
переобулась, медленно оглядела 
ребят, которые будут со мной трени-
роваться. Заниматься совсем не хо-
телось: я всегда мечтала быть гим-
насткой.

Прошло несколько лет, я уже не та 
боязливая девочка с детскими мечтами. 
Мне понравилось выигрывать. И я по-
беждала... Чемпионаты школы, города, 
области... Победы давались тяжело и  
больно. На одних таких соревнованиях я 
падаю, не добежав до финиша каких-то 
пяти метров. Боль душевная покрывает 
физическую, ведь я так хотела выиграть!

Начинаются проблемы со здоро-
вьем. Трещина в кости, о которой я уз-
наю лишь через 4 года, частые обмо-
роки, вызовы скорой. Но передо мной 
стоит цель – побеждать.

Кто-то будет считать меня сильной, 
храброй, но я считаю себя трусом, ведь 
я побоялась оставить спорт и продол-
жала вредить себе еще больше. Победа 
– это не главное. Главное – сберечь себя 
для дальнейших целей в будущем.

Ксения Максимова, 10 л/т
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«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена», – это про 11 естественно-научный. 

За 11 лет учебы каких только рекордов не поставишь!

рекордсмены 11е

Тренер рекордсменов 11е – 
учитель биологии Светлана  
Леопольдовна Кострикина:

Принципы работы с классом 
Метод  кнута и пряника. Но, конеч-

но, их надо почаще хвалить. 

Трудности в работе и выход из 
них

Слишком разные дети, слишком 
разные мотивы или вовсе отсутствие 
мотива учиться. Хотя, я уверена, они 
воспитали меня больше, чем я их. 

Планы на будущее
Как следует отдохнуть летом и в 

сентябре познакомиться с новыми ин-
тересными учениками.

Рекорд 11е 
Они рекордсмены по созданию 

хорошего настроения. Медаль им за  
чувство юмора в любых ситуациях!

Рекордсмен Валерия Калганова 
Вид спорта: общение.

Личный рекорд: больше всех об-
щается с ребятами из других классов. 

Среди друзей Леры также много вы-
пускников прошлых лет.

Рекордсмен: 
Зарина Канапина 
Вид спорта: 
слушание музыки.
Личный рекорд: знает 

больше всех песен Green Day. 
В ее плей-листе несколько 
тысяч аудиозаписей. Хоть 
Зарина и меломан, но у нее 
есть любимая песня - Jesus of 
Suburbia.

Рекордсмен: Агата 
Прокурова 

Вид спорта: научные 
познания в области геогра-
фии.

Личный рекорд: боль-
ше всех знает о географии 
четырех океанов и его мно-
гочисленных жителях. Ага-
та хочет работать морским 
географом. Она даже пи-
шет о вреде медуз в своем 
Instagram (а вы знали, что 
медузы в скором времени 
могут заполнить весь оке-
ан?)

Рекордсмен: Елизавета Юркова 
Вид спорта: просмотр фильмов.
Личный рекорд: несколько часов в день 

уделяет просмотру фильмов. Предпочитает 
динамичные и захватывающие, полные тайн 
картины...

Рекордсмен: 
Анастасия Суднишникова 
Вид спорта: волонтерство.
Личный рекорд: более 100 

часов в волонтерской книжке! 
Занимается  волонтерством 

несколько лет, победитель в 
номинации «Школьный добро-
волец» премии «Открой свое 
сердце», призер конкурса «До-
броволец России».

Рекордсмен: 
Всеволод За-

киров 
Вид спорта: 

умение позитивно 
смотреть на мир.

Личный рекорд: 
победитель личного 
первенства по числу 
улыбок. Может шу-
тить и смеяться боль-
ше ста раз в течение 
часа. Считает себя 
оптимистом и умеет 
поднимать настрое-
ние другим!
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Рекордсмен: Дарья Сташкова 
Вид спорта: подпевание песням 

Halsey
Личный рекорд: знает весь репер-

туар песен Halsey наизусть. Не может 
удержаться и не подпевать, услышав 
любимую музыку. Дарья несколько 
лет увлекается творчеством этой ис-
полнительницы, любимая песня – 
G-Easy&Halsey - «Him & I»

Рекордсмен Екатерина Хусаинова.
Вид спорта:  скоростное чтение.
Личный рекорд: прочитала несколь-

ко тысяч книг и знает 40 стихов наизусть.  
Большая  часть из них – стихи Сергея Есе-
нина.  Любимые книги «Преступление и 
наказание» и «Бедные люди» Достоевско-
го, «Отцы и дети» Тургенева, Сартр «Сте-
на» и Гюго «Отверженные» перечитаны по 
5 раз. 

Рекордсмен: 
Карина Варданян 
Вид спорта: прием гостей.
Личный рекорд: имеет золо-

тую медаль за гостеприимство. 
«Люблю принимать гостей, а еще 
угощать их сладостями! Их у меня 
много!» – говорит Карина. Даже в 
гости захотелось!  

Рекордсмен 
Александра Осипова .
Вид спорта: фитнес.
Личный рекорд: садится со 

штангой  весом 50 кг. Саша регу-
лярно занимается в тренажерном 
зале и совершенствует свое тело. 

Рекордсмен: Арина Варикова 
Вид спорта: мыловарение.
Личный рекорд: имеет самую 

большую коллекцию мыла, кото-
рое она сварила вручную. В ее кол-
лекции: 7 человеческих сердец, 5 
кокер-спаниелей, 14 цветов (6 с 
предметами внутри) и 3 бутербро-
да с икрой (которые выглядят уж 
очень аппетитно)! 

Рекордсмен: 
Варвара Яцукова 
Вид спорта: большой теннис.
Личный рекорд: победитель 

более десятка турниров по боль-
шому теннису. Варя также частый 
участник и победитель школьных 
соревнований. 

Рекордсмен: Полина Николаева 
Вид спорта: общая физическая подготовка.
Личный рекорд: самая военно-спортивно-подготовленная. 

Полина занимается в ВСПК «Гвардия» уже четыре года, осваивая 
различные дисциплины и оказание первой медицинской помощи.

Рекордсмен: 
Александр Шалаев 
Вид спорта: подготов-

ка к ЕГЭ.
Личный рекорд: у 

Александра самый высо-
кий результат пробника 
по биологии – 92 балла, а 
ещё он – призер муници-
пального этапа по химии. 
Большую часть свобод-
ного времени проводит в 
химической лаборатории, 
трудясь над новыми отк-
рытиями.
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Рекордсмен: Артур Бердников
Вид спорта: волейбол. 
Личный рекорд: выполняет са-

мые лучшие волейбольные подачи в 
классе. Правильная техника выполне-
ния – результат многочисленных тре-
нировок (порой по 7 дней в неделю).

Рекордсмен: Мария 
Земскова 

Вид спорта: художест-
венная гимнастика.

Личный рекорд: самая 
гибкая. Маша занималась ху-
дожественной гимнастикой 
на протяжении 12 лет, имеет 
несколько медалей и даже яв-
ляется кандидатом в мастера 
спорта! 

Рекордсмен: 
Владислав Костромин
Вид спорта: киберспорт.
Личный рекорд: лучше всех 

разбирается в играх. Влад часто 
играет на переменах, да и дома 
проводит за играми до восьми 
часов в день. 

Рекордсмен: 
Данил Бурдуковский 
Вид спорта: движение вверх.
Личный рекорд: самый высокий. 

Его рост составляет 1,83 метра на 25 
апреля 2018 года, что помогает ему 
также одерживать спортивные дости-
жения.

Рекордсмен: 
Светлана Юлаева
Вид спорта: музицирование.
Личный рекорд: Света играет 

более 30 песен под гитару, сопро-
вождая их при этом прекрасным 
вокальным исполнением. Слушая 
их, ни за что не поверишь в то, что 
Света училась самостоятельно. 

Рекордсмен:  
Ксения Галанова
Вид спорта: рисование.
Личный рекорд: больше всего 

времени проводит за рисованием. 
Иногда Ксюша рисует по 2-3 часа в 
день без перерыва! 

Рекордсмен: Олеся Буевич
Вид спорта: познание стран мира.
Личный рекорд: знает о культуре 

более ста стран мира, побывала более 
чем в десяти из них. Олеся часто путе-
шествует, мечтает съездить в Норве-
гию, Англию и Южную Корею.

Рекордсмен: 
Александр Костромин 
Вид спорта: бег на 1000 метров.
Личный рекорд: пробежал 1000 

метров за 3 минуты 30 секунд. Алек-
сандр ежегодно участвует в город-
ских соревнованиях, защищая честь 
школы. 
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11э кАк Проект

Проект нашего класса уникален 
тем, что объединяет людей, обла-
дающих талантами и способностя-
ми в различных сферах. Мы слов-
но части пазла, разбросанные по 
комнате и кажущиеся совершенно 
разными, однако вместе мы соби-
раемся в одну чудную картину – наш 
любимый 11э. 

Старт проекту был дан в 2014 году.  
Цели и задачи проекта:
– создание дружного коллектива на 

время существования проекта (а мо-
жет, и после);

– получение знаний, необходимых в 
жизни;

– успешная сдача ГИА.

Куратор проекта – учитель мате-
матики Татьяна Валентиновна Ос-
нач:

ПринциПы рАботы 
с клАссом

При работе с классом для меня важ-
но, чтобы ученики стали мне друзьями. 
Я дорожу  доверительными отношени-
ями, но, как и в любой семье (а я счи-
таю, что класс – наша семья), всякое 
бывает: и любим, и ссоримся, потому 
что любим. Поэтому, если я знаю, что 
я виновата, мне не стыдно подойти к 
ребенку и сказать: «Давай, поговорим. 
Я прошу тебя извинить меня, пожалуй-
ста». Доверие ребят – вот, что для меня 
самое ценное. Вот в этой лаборант-
ской многие сиживали с откровенными 
разговорами. 

Каждый ученик в моем классе – это 
личность со своими принципами, со 
своими убеждениями, со своими «та-
раканами». Все, как у нас, у взрослых.

 
трудности в рАботе

Нервы бывают сдают не только у 
учителей, но и у ребят, и у родителей,  
поэтому все сложно. Сложности возни-
кают из-за пропусков у ребят, но, сла-
ва богу, мои ученики и родители меня 
слышат и мою просьбу почти сразу вы-
полняют. Сложности бывают в межлич-
ностных отношениях некоторых учени-
ков с учителями, эти недоразумения 
приходится мне тоже регулировать как 
классному руководителю. И у меня са-
мой тоже недоразумения случаются, 
но я стараюсь избежать конфликта. Но 
особых трудностей нет. Я очень благо-
дарна ребятам за то, что взаимопони-
мание у нас есть.

ПлАны нА будущее
Признаться честно, я не хотела на 

будущий год работать классным руко-
водителем, но администрация попро-
сила взять 8 класс, так что буду снова 
брать ребят и работать с ними, наде-
юсь, что будет так же успешно, как и с 
моими предыдущими классами.

Менеджер  проекта Владимир 
Александрович Баклунин:

11 экономический класс...Чего 
только не было за период нашего 
общения: мы обсуждали серьезные 
вопросы в области патриотизма, эко-
логии, семьи! Темы рождали споры, 
мнения разделялись, и мы искали пути 

решения проблем. Порой ребята рас-
крывались как ораторы, мыслители. 
Иногда уроки проходили на одном ды-
хании, так как выполнение заданий да-
валось очень весело. 

Каждый из ребят полноценная лич-
ность — и это факт! 

Я искренне буду скучать по време-
ни, проведённому с этим классом и, 
конечно же, буду с нетерпением ждать 
встреч в лицее. 

Мнение эксперта Дробининой 
Татьяны Владимировны:

Работая этот год с 11э, мне дей-
ствительно было очень интересно, по-
тому что ни один урок не был похож 
на другой. Ваша в чем-то пытливость, 
критичность, переходящая порой в 
критиканство, абсолютное неприня-
тие ничего на веру – это вообще все 
свойственно экономическому классу. 
Знание прав огромное, мы их помним 
очень хорошо, и при этом никогда не 
соблюдаем. Это противоречие, оно 
тоже свойственно вашему классу.

итоговый 
Продукт ПроектА

И что же в конце? Успешным ли 
оказался проект «11э»? Мы не просто 
получили знания и жизненный опыт, а 
нашли друзей и познали хоть немного 
самих себя, научились мыслить. Разве 
это не успех? 

Симеон Кривоногов, 
Валерия Юдина, Анна Каюкова, 

11 социально-экономический
Фото из архива класса
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великие изобретАтели 11м

Каких высот смогли достичь ученики 11 математического класса? Недаром четыре года 
они жили в мире формул и цифр. Их достижения – необычные изобретения.

Этих парней объединяет неочевид-
ное увлечение – музыка. Дима и Вова 
самостоятельно освоили игру на гита-
ре, а Никита с удовольствием поёт для 
себя и друзей. Они часто занимаются 
приготовлением номеров для нашего 
класса на разные мероприятия. Иногда 
бывает нереально где-то встретиться и 
отточить номер, и тогда им на помощь 
приходит созданная ими виртуальная 
студия. В этом пространстве они могут 
встречаться, находясь при этом, каж-
дый у себя дома.

Дима и Даша – спортсмены с много-
летним стажем и сторонники здорового 
образа жизни. На пути к достижениям 
для них очень важна поддержка других. 
Их уникальная разработка – спортив-
ный браслет, способный отслеживать 
состояние настроения и посылать друг 
другу сигналы в случае, если один из 
них почувствует себя расстроенным. 
Кстати, это изобретение затем может 
использовать Даша в своей будущей 
работе с детьми-спортсменами. Оно 
позволит найти личный подход к каж-
дому ребёнку и поможет полностью 
раскрыться их талантам.

изобретение – 
виртуАльнАЯ 

студиЯ

изобретение – 
чудо-брАслет

изобретение – 
виртуАльные весы.

изобретение – 
уникАльные чАсы

изобретение – 
кресло-

экзоскелет

Никита Сонин, Дмитрий Игнатьев, 
Владимир Никольский

Дмитрий Карманович и Дария Аб-
дуллина

Мария Калашникова, Полина Лиха-
рева, Наталия Якушева

Арсений Перфильев, Серафима Це-
пилова, Артём Ким

Артемий Черепанов, Никита Акин-
шин, Данил Ларионов

Научный руководитель изобретате-
лей 11м - учитель математики Еле-
на Васильевна Беспалова

Трёх этих ничуть не похожих друг на 
друга девочек объединяет стремление 
к истине и справедливости. Они тща-
тельно изучают аргументы соперника 
в любом споре и подбирают свои. Их 
изобретение – виртуальные «весы», 
взвешивающие любую информацию. 
Они помогают изучить сильные и сла-
бые стороны оппозиции, вниматель-
но разобраться в каждом аргументе 
и прийти к согласию. Точное и ясное 
изложение собственных рассуждений 
– это оружие, которое делает девочек 
непобедимыми.

Ни одна задачка не устоит перед 
ними; внимание к мелочам и точность 
– их сильные стороны, благодаря ко-
торым они успешно достигают любой 
цели. Они выстраивают своё расписа-
ние при помощи сконструированных 
ими уникальных часов. Эти часы учи-
тывают особенности ритмов их мозга, 
и ребята успевают провести время с 
пользой у учителей и с удовольствием 
вместе с друзьями.

Их чаще можно встретить онлайн, 
чем в школе. Для них вирту-
альный мир – прост- 
ранство для само-
выражения. В кибер-
спорте, как и в любом 
другом, важны регу-
лярные тренировки. 
Поэтому для того, что-
бы держать себя в фор-
ме и сохранять энергию, 
ребята вместе сконструи-
ровали уникальное крес-
ло-экзоскелет, послуш-
ное каждому движению 
игрока и защищающее 
его от внешних фак-
торов вроде домаш-
них питомцев и шума 
стройки за окнами. 
Теперь ничто не вста-
нет на пути к победам!
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Математика и програм-
мирование – это их стихии. 
Информация – тот кислород, 
который им необходим. Их 

Они – команда самых инициативных де-
вочек нашего класса. Чтобы собрать нас 
для достижения общей цели и сделать 
всё на «отлично», они прикладывают все 
свои способности, в том числе – мастер-

ство коммуникации. Для того, чтобы всегда 
быть на связи, они используют потрясающую 
сеть, созданную Сашей. Уникальная система 
шифрования никому не позволит взломать 
их переписку и выдать все подробности их 
новой идеи, а удобство в использовании вы-
водит развитие мессенджеров на новый уро-
вень.

Диана и Злата «охотятся» на проблемы. 
Недостатки и противоречия они «ловят» и 
разбирают на части. При этом они пользу-
ются удивительным инструментом – очками, 
чем-то по эффекту напоминающими рентген. 
Сквозь них видны связи между предметами 
и событиями. Те, что нарушены, они восста-
навливают или создают новые. Когда им это 
удаётся, проблема оказывается решённой.

изобретение – 
роботы-тАблетки

изобретение – суПерсеть

изобретение – 
свЯзующие очки

изобретение – кибермЯч

Ян Леонтьев, Марк Рас-
садин, Дарья Галимова, 
Денис Семёнов, Егор 
Дроздов

Кристина Тимчук, Анна Троицкова, Александра Даяно-
ва, Алиса Нагаева, Дарья Проскурякова

Диана Асатуллина, Злата Федотова

Сергей Бравков, Степан Никитин, Олег Афанасьев, Ан-
дрей Ляховский

разработка совместила в себе кибернетику и (неожиданно) 
химию: они создали необычных нано-роботов, помогающих 
усваивать новые знания. Достаточно проглотить их в виде 
таблетки – и, например, изучение языка теперь даётся го-
раздо легче. Эти роботы помогают быстрее и эффективнее 
освоить любую сферу знаний.

После уроков – на футбольное поле за школой! Там и 
встречаются Стёпа, Серёжа, Олег и Андрей, чтобы снова 
пустить в дело свою новинку. Дворовый футбол – это очень 
быстрая и эмоциональная игра, и как правило, в ней не бы-
вает судей, всё решается прямо на поле, между игроками. 
Но теперь уровень игры определяет самый хладнокровный 
арбитр: футбольный мяч покрыт датчиками и камерами. 
Они помогают установить, кому в этот раз уходить праздно-
вать новую победу, а кому стоит усерднее тренироваться.

Злата Федотова, 11м
Фото автора
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11г – клАсс нобелевских лАуреАтов
11 гуманитарный – класс Высшей школы экономики. Ученики в нем талантливы и много-

го достигли за годы обучения. И могут быть номинированы на премию. Представим, что на 
Нобелевскую.

Эксперт Нобелевской комис-
сии – учитель русского языка Ольга 
Ефимовна Рынькова:

Принципы работы с классом 
«Выбирая между правотой и до-

бротой, выбери доброту». Такое на-
ставление дает своим воспитанникам 
один из героев фильма «Чудо», кото-
рый мы посмотрели вместе с ученика-
ми в этом году. Я убеждена, что всегда 
нужно быть благодарным. Благодарить 
за бесценный опыт, который дают нам 
дети, благодарить за то, что они помо-
гают принять важные решения, за их 
понимание. 

Учиться у своих учеников. Это дети 
творческие, сильные, способные про-

щать и ценить доброе. Дети настолько 
яркие, что готовы спорить с классика-
ми, с педагогами, с родителями, дети 
читающие и уже поэтому заслуживаю-
щие уважения.

Трудности в работе
Дети очень ранимы, они не всегда, 

на мой взгляд, готовы прислушивать-
ся к чужому мнению. Я стараюсь быть 
терпимей, и мне очень приятно, что 
встречи с одноклассниками, педагога-
ми приносят ученикам радость.

Планы на будущее
Работать, чувствуя себя нужной, 

учиться, путешествовать, ведь из этого 
во многом складывается счастье.

ЕГОР КОРНЕЕНКОВ
Нобелевская премия за неор-

динарность мышления, отменное 
чувство юмора и самоиронию, за 
умение трезво мыслить в непрос-
тых ситуациях. 

Научные достижения: Может 
поставить мат сопернику даже в пато-
вой ситуации. Умело пользуется при-
вилегиями олимпиадника. Отмечен 
друзьями за доброту, сентименталь-
ность и обладание настоящей живой 
душой, за умение быть чудесным дру-
гом, за общительность. 

Цитата из Нобелевской речи: Я 
не делал ничего особенного, чтобы 
выиграть награду, для этого доста-
точно быть самим собой. Пожалуй, 
главные принципы моей жизненной 
философии – быть честным с самим 
собой, искать новые пути на дороге 
жизни, уважать чувства окружающих 
людей. Хочу посвятить эту премию 
своим друзьям, ведь без их поддерж-
ки мой жизненный путь не был бы та-
ким простым.

ЕВГЕНИЯ ПАШНИНА
Нобелевская премия за открытие но-

вых физических законов бесшумного 
вхождения в кабинет через 20 минут 

после звонка. 
Научные достижения: Обладатель-

ница самого честного и беспристраст-
ного мнения, всегда готова помочь со-
ветом. Славится лучшими вокальными 
данными в параллели.

АНИТА АКОПЯН
Нобелевская премия за вечную 

поддержку, терпение и умение раз-
веселить в нужные моменты. 

Научные достижения: Анита – от-
ветственная за все креативные и бом-
безные танцы, которыми наш класс 
славится на весь лицей. Позитивное 
мышление Аниты помогает упрощать 
самые сложные ситуации.

АЛЕКСАНДРА УФИМЦЕВА
Нобелевская премия за всегда 

уместное остроумие и безотказ-
ность в любых предложениях. 

Научные достижения: С легко-
стью сражает своих конкурентов ис-
крометными и ироничными шутками, 

продолжает дело А. П. Чехова в преде-
лах 10 и 11 параллелей.



ДАНИЛ ЧАйКИН 
Нобелевская премия за рево-

люционные научные открытия в 
области монтажа видео.

Научные достижения: Один из 
первооткрывателей формулы напи-
сания сценария для последнего звон-
ка за четыре с половиной минуты. 
Почётный член клуба ухода с уроков в 
столовую для съёмки видео. Магистр 
мемов.

Данил очарователен: даже учите-
ля не могут долго сердиться из-за его 
оплошностей.
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ЮНА ГОРДИЕВСКАЯ
Нобелевская премия  за создание ле-

карства от проблем с памятью.
Научные достижения: Каждая мину-

та с Юной запоминается на всю жизнь. 
Она главная в создании и реализации 
всех безумных идей. Соавтор любов-
ных писем всех своих друзей на День 
Святого Валентина. Талантливый ре-
жиссер короткометражных фильмов. 
Мисс «Дикий смех лицея».

Одна из первооткрывателей искус-
ства теоретического и практического 
побега с уроков.

Цитата из Нобелевской речи: Так 
долго работала, чтобы получить эту награду! 
Спасибо моей маме, бабушке и Свете Юлаевой! 
Это все благодаря им!

ЕВГЕНИЯ ЕЛИСЕЕВА
Нобелевская премия за развитые ком-

муникативные навыки и самые прият-
ные объятия. 

Научные достижения: Верна девизу 
«улыбаемся и машем».Одна из лучших 
академиков в области современного 
жизненного реализма и художественного 
баристизма.

Цитата из Нобелевской речи: Чтобы 
поладить со всеми на свете, мой способ 
прост: искренне люблю людей, которые ря-
дом со мной.

СОНЯ ОТТЕН
Нобелевская премия за чудесную 

внутренность, диаметрально выве-
ренную и бездонную.

Научные достижения: Задает 
темп на школьных вечеринках, зажи-
гая толпу своими страстными танца-
ми. Распространитель подпольного 
андеграунда в поэтической и живо-
писной средах. Обладает своей гра-
витацией, характеризующейся твор-

ческим беспорядком и безграничным 
креативом.

Друзья благодарят Соню за искрен-
нюю любовь и за «свет, струящийся из по-
долов твоих платьев».

ПОЛИНА СЛУКИНА
Нобелевская премия за упрощение 

жизни каждого человека 
Научные достижения: Спаситель 

11 гуманитарного класса на всех уст-
ных ответах во время уроков. Безот-
казно объясняет все темы органи-
ческой химии и, кажется, является 
единственной, кто понимает этот 
раздел знаний. Местный гений. От ло-

гичных советов Полины никогда не воз-
никает проблем. 

Цитата из Нобелевской речи: Служу 
Отечеству!

АЛЕКСАНДРА ЛОПАТИНА
Нобелевская премия за умение 

бескорыстно дружить и находить 
верные слова.

Научные достижения: Имеет 
трезвый взгляд на жизнь. Последова-
тельница реализма и рационализма. 
Любительница душевных бесед на 
самые разнообразные темы. Обще-
ние с ней – как чтение романа «Война 
и мир»: ее речь изобилует интересны-
ми идеями и дельными советами. 

Будущая олимпийская чемпионка 
по керлингу. 

Интеллектуальный ресурс класса. 
Безгранично чуткий человек, неофи-
циально имеет прозвище «личный 
психолог для запутавшихся душ».



АНДРЕй НУЖНый
Нобелевская премия за «солнеч-

ность» и умение спасти ситуацию от 
безнадежной грусти. 

Научные достижения: Успешен в 
изучении и практическом использова-
нии иронических шуток. 

Большого успеха добился в осве-
щении скучной жизни окружающих 
при помощи своих сияющих огнем 
волос (последствия неудачной по-

пытки стать учёным в области биоло-
гии). 

Цитата из Нобелевской речи: Я 
просто свечусь для всех вокруг, чтобы 

люди были счастливы и никогда не грустили!
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СВЕТЛАНА МАКСИМОВА
Нобелевская премия за упорство и целе-

устремленность во всех сферах жизни.
Научные достижения: Может одновремен-

но играть на фортепиано и читать стихи Блока. 
Может выучить свою партию на репетиции 
перед выступлением. Делает самые прият-
ные и милые сюрпризы своим друзьям. От-
ветственно относится к выбору цвета своего 
настроения. 

Цитата из Нобелевской речи: Проблема 
в том, что упорной лично я себя не могу наз- 
вать, думаю, что всё дело в старании. Сажусь и 
заставляю себя что-то делать. 

ВАЛЕРИЯ ГОЛыШЕВА
Нобелевская премия за умение 

прощать и всегда видеть в челове-
ке лучшее. 

Научные достижения: Первая из 
всех обнаруживает «луч света в тем-
ном царстве». Ее миролюбие способ-
но остановить ядерную войну.

Цитата из Нобелевской речи: 
Очень неожиданно получить премию 
в такой сфере, но очень приятно! На-
верное, я и правда стараюсь видеть 
в людях хорошее, ведь в каждом из 
нас есть что-то особенное. И даже 
если происходят какие-то споры или 
разногласия, обижаться нет смысла, 
лучше попытаться понять человека. 
Добро всегда возвращается.

НИКИТА БОНДАРЕВ
Нобелевская премия в сфере 

творчества: за открытие новых 
законов укладки волос. 

Научные достижения: Никита, 
как бывший химик, всегда поражает 
окружающих своим неповторимым 
стилем прически. Помимо экспери-
ментов с внешностью, он увлекается 
игрой на гитаре и душевно поёт. Лю-
битель экстрима, он не боится вы-
соких скоростей и резких поворотов 
жизни.

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРЕНКО
Нобелевская премия за чистоту 

души, внесение неоценимого вкла-
да в душевную гармонию друзей и 
популяризацию свободы слова и 
чувств.

Научные достижения: Известна 
своими экстраординарными созерца-
тельными способностями: Саша спо-
собна увидеть красоту в самых обык-
новенных вещах. Распространяет 
эстетические волны, вдохновляя всех 
вокруг. Её тотем – маленькая девочка 
в белом платье, собирающая цветы и 
гуляющая по утренним полям, напол-
ненным росой и легким туманом.

АРТЕМ БОРДУНОВ
Нобелевская премия за выда-

ющиеся успехи в области шулер-
ства и халтуры.

Научные достижения: Мистер 
«Люблю пропускать математику, ма-
тематика для лузеров, лучше играть в 
Майнкрафт».

Тексты собирал и редактировал Егор Корнеенков, 11г



«Иногда себя побеждаю, иногда 
нет, но все равно продолжаю», – в 
этом вся жизнь. В этом весь чело-
век. В этом вся Настя Суднишнико-
ва, ученица 11 естественно-научно-
го класса, юный волонтер, танцор, 
поэт. Юный борец. И победитель.

о Победе и волонтерстве
«Мой друг несколько лет назад при-

вел меня на благотворительную яр-
марку…» – рассказывает Настя. И тут 
началось. За эти «несколько лет» юный 
волонтер побывал на десятках ярма-
рок, акций и крупных мероприятий, 
вроде чемпионата профессионального 
мастерства World Skills. Настя порабо-
тала во многих  челябинских фондах  
– «МОСТ» , «Искорка», «ДоброГИД»… 
Вместе с центром развития «Перспек-
тива» устроила акцию «Заботливые ба-
бушкины ручки» – сбор ниток в лицее, 
из которых затем в организации соц-
помощи связали теплые вещи. Они по-
пали в приют для сирот… Вместе с сот-
нями других волонтеров участвовала в 
конкурсах «Открой свое сердце» и «До-
броволец России». Оба раза поднима-
лась на пьедестал… Вместе с проектом 
«Голос книги»  озвучивала для слепых 
литературу. И «Восемь любящих жен-
щин» Робера Тома  заговорили для не-
зрячих!

И на этом пути  встречались тернии 
– сколько попыток пришлось сделать 
Насте, прежде чем она стала победи-
телем номинации «Школьный доброво-
лец» в конкурсе  «Открой свое сердце», 
сколько пришлось выслушать скепти-
ческих нападок и вопросов людей, по-
терявших веру в волонтеров, сколько 
комплексов преодолеть…

«Больше упорства», – желает себе 
Настя. Куда больше?..

о Победе и Психологии
 «Я с первого класса учусь общаться 

с людьми».  Настя мечтает о профес-
сии психолога – конкретно, вузовского 
преподавателя по этому предмету. И 
уверенно идет к этому: она системати-
ческий участник олимпиады «Звезда» 
по русскому языку и психологии – двух-
кратный призер на заключительном 
этапе в обеих дисциплинах. Последний 
раз получила диплом второй степени 
на Дне чести  лицея 12 мая. И сколько 
бы лень ни пыталась пробить Настю – 
ей все ни по чем!

Как помочь себе победить? Со-
вет от юного психолога:

Упражнение называется «Воз-
душные шарики». Удобно располо-
жившись, закройте глаза и пред-
ставьте себя воздушным шариком, 
летящим по ветру. Так вы сконцент-
рируетесь и отдохнете.

о Победе и творчестве
«Победа – это результат упорного 

труда», –  верит Настя. С 7 лет она за-
нималась танцами в лицейской студии 
«Экзерсис», в 7 классе «общие» танцы 
уступили место ирландским народным. 
Всего 3-4 года занятий – и юный тан-
цор, трижды поучаствовав в уральском 
танцевальном конкурсе по этому жанру 
«Ural Open Feis», занимает 8 призовых 
мест в разных номинациях (три из них 
– первые). А еще «Переменка», а еще 
«Город Золотой», а еще стихосложение 
–  и все это среди вихря экзаменацион-
ных подготовок и усиленного обучения 
профильного естественного класса. «Я 
часто нервничаю», – признается Настя. 
И с этим борется. И побеждает…

Артем Вагин, 9у
Фото из личного архива
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ГЛЕБ БЕЛОГЛАЗОВ
Нобелевская пре-

мия за дисциплину, 
спокойствие и ин-
терес к работе.

Научные дос-
тижения: Глеб 
гениален в из-
учении всего, 
что только попа-
дается ему под 
руку. Известен сво-
им бесстрашием. 
Мастер художест- 
венной поклейки танчи-
ков и моделей самолётов. 
Наибольших успехов достиг 
в области изучения человеческой психологии. На пер-
вое место он всегда ставит творчество.

ДИАНА МИРОВИЧ
Нобелевская премия 

за способность привне-
сти радость в самый 

скверный день.
 Научные дости-

жения: Диана улыба-
ется каждую свобод-
ную минуту.

Она легко включа-
ется в любое школь-

ное мероприятие. Ак-
тивный участник теат 

ральных постановок  и за-
городных поездок класса. 
Имеет свой, особенный 

взгляд на самые порой бесспорные утверждения. Героически 
отстаивает интересы класса в спорах с учителями.

мАленькие Победы кАЖдый день
Пожалуйста, давай останемся навеки
Здесь дымкой аромата безмятежной
И, утопая в пене океана нежной,
Пересчитаем звезды через веки.

Пусть длится этот миг, что полон страсти
И нежности, и яркости фейерверка.
Подарит нам с тобою ощущение счастья 
Волчонок, вылезший из табакерки.

Пожалуйста, не опускай ладони,
Тепло их жжет огонь в моей груди.
И дальше что бы ни было, ты помни:
Я буду освещать дорогу впереди.

Настя Суднишникова, 11е
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20 Наши увлечения
Скоро лето. Где его провести? Я 

уже третий раз выбираю «Скаутский 
лагерь Виктора Петрова».

Вдыхаешь чистый воздух полной 
грудью, не то что в Челябинске. Ветер 
шумит в верхушках сосен. Плещутся 
волны Тургояка. И скамейка на берегу 
озера, стоящая здесь со времён со-
творения мира, столовая с добрым по-
варом Виталием: всё это притягивает в 
лагерь снова и снова.

встречА с лАгерем
«Сколько можно ехать?!» –  задаёшь-

ся вопросом уже в который раз. И будто 
услышав твои просьбы, автобус оста-
навливается… посреди леса! «Дальше 
идём пешком»,– говорит руководитель 
лагеря  Евгений Андреевич Маршалкин. 
Мы выходим. Несколько минут настав-
лений. Я успеваю рассмотреть ребят. 
Очень много мальчиков от 9 до 18 лет. 
Есть несколько девочек, но их в разы 
меньше. Берем свои вещи и пошли… 5 
километров до лагеря.

В лагере мы делимся на группы в 
зависимости от пола и возраста: «Би-
зоны», «Белки», «Лисы», «Зубры», «Вол-
ки», «Олени». Потом 
обед, сваренный на 
полевой кухне. Каж-
дый день назнача-
ются дежурные: они 
носят воду, убирают 
со столов. Отдых, 
такой желанный по-
сле насыщенного 
дня. После этого 
игры, катание на паруснике или обу-
чение на искусственном скалодроме. 
Затем ужин. В конце дня линейка: ко-
мандиры отрядов отчитываются перед 
начальником лагеря. Отрядные огонь-
ки. Отбой.

В лагере множество традиций. На-
пример, каждый, кто в течение всей 
смены делал что-то полезное для дру-
гих, посвящается в скауты, и ему по-
вязывается синий скаутский галстук. В 
конце смены проходят обязательная ту-
ристическая эстафета и обязательная 
для мальчиков, но добровольная для 
девочек эстафета «на выживание» (око-
ло 2,5 км с препятствиями).  Так прове-

ряют навыки и умения, приобретенные 
за время смены: ловкость, выносли-
вость, меткость, стойкость. 

большой Поход
 Он рассчитан на три дня. В этот раз 

мы пойдём в национальный парк «Тага-
най».  Утром строимся на центральном 
плацу. Здесь нам говорят, как правильно 
сложить и нести рюкзак. Нагруженные, 

мы  выходим из 
лагеря…

Два раза 
переходим че-
рез речку, раз 
сто спускаемся 
с холмов и сно-
ва поднимаем-
ся. Делаем три 
привала и три 

раза осматриваемся от клещей. И вот 
речка Сухокаменка. В полевом лагере у 
каждого своя задача: одна часть группы 
ставит палатки, другая – таскает из леса 
дрова для костра, девочки помогают на 
кухне, вожатые натягивают тент. После 
этого горячая каша, сваренная в котел-
ке, и чай с травами. Нам разрешают не 
спать до 12 часов ночи, если мы не бу-
дем шуметь. Красота! Но понимаешь, 
что ты даже 30 минут не продержишься, 
глаза закрываются.

На следующий день поход на гору. 
Кто не хочет, остаётся в лагере. Как 
назло, начинается дождь. Какая-то не-
ведомая сила заставляет тебя сделать 

шаг вперёд и пойти в поход. Мешать 
грязь, образовавшуюся из-за дождя, не 
очень приятно, но вид умытой природы 
заставляет забыть все неудобства. Шаг 
за шагом добираемся до вершины. Мы 
уже готовы лицезреть чудесный пей-
заж, но мешают тучи, всё вокруг просто 
иссиня-тёмно-фиолетовое...

На третий день возвращаемся  в 
лагерь. Есть такая замечательная тра-
диция после большого похода, бросив 
рюкзак, не раздеваясь, разбежаться  и 
прыгнуть в Тургояк!

А еще мы ходили на остров Веры на 
озере Тургояк, лазили по скалам с ин-
структором, посещали  смотровую пло-
щадку Пугачевской сопки около озера 
Инышко.

Последний день
 Все ходят грустные, даже лагерный 

кот Мартын. В голове звучит песня:

С грустью лагерю скажем пока.
Тургояк, до встречи с тобой.
Горсть тепла после долгой зимы.
Не смущали нас ливни стеной. 
Здесь мы ловим не солнца лучи,
Здесь мы просто с открытой душой.

А я всем советую съездить в этот ла-
герь хотя бы раз в жизни, ведь это так 
интересно, особенно ночью: ты, костёр 
и лес…

Фото из архива лагеря
Кирилл Кулясов, 7э3

где-то 
нА берегу тургоЯкА…

Константин Пястолов, руководитель 
администрации лагеря: «Дети учатся в 
лагере базовым навыкам нахождения в 
экстремальных условиях, учатся общать-
ся между собой, договариваться. Все это 
происходит в реальной жизни, без «он-
лайна», что в наши дни очень ценно».


