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Актовый зал в ожидании встречи 
с главным редактором научно-попу-
лярного журнала «Кот Шрёдингера» 
Григорием Витальевичем Тарасеви-
чем. Он приехал в Челябинск, чтобы 
совместно с информационным цент-
ром по атомной энергии провести 
необычные испытания –  «АнтиЕГЭ».

Собрались ученики 11 и 88 лицеев, 
студенты журфака, юнкоры и любители 
узнать что-то новое. Лариса Геннадьев-
на Матвеева, руководитель информа-
ционного центра по атомной энергии, 
рассказывает о проекте «АнтиЕГЭ», 
снижающем тревожное отношение к 
пресловутому Единому государствен-
ному. В зал незаметно заходит Григорий 
Витальевич. Название лекции – «Как за-
пихнуть ежа в ужа». 

«Всем добрый день», – улыбаясь, 
машет рукой гость и начинает непри-
нужденно вести лекцию-беседу. Кажет-
ся, что популяризатор науки снова с 
любопытством познает то, что расска-
зывает нам. «Как решить банальность 
важной темы?» – задает вопрос Григо-
рий Витальевич и где-то из рядов слы-
шится: «Подать в ироничном ключе?» Но 
как?

Лекция была нескучной и познава-
тельной. Ведь главное – найти к слуша-
телю подход. И у лектора он есть. Свой, 
необычный и понятный любому воз-
расту.

Заходит речь об известных нам фор-
матах текстов. 

– Вы меня обманываете. Вы знаете 
гораздо больше форматов текстов. Ни-
кто не читал упаковку печенья?! 
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за кРаешек…
Будущее начинается вчера… А 

начинается ли вообще? Что, если 
мы сегодняшние есть мы  завтраш-
ние, но еще не подозревающие об 
этом? А где же тогда мы настоящие 
– в прошлом? Много вопросов, но 
ни одного ответа. «Все чудесатее 
и чудесатее», – вздохнула Алиса, 
и декабрьский выпуск снова изме-
нился. 

Вы замечали: редко бывает, что все 
получается, как планировалось. Этот 
номер пережил разные стадии из-
менений: приобретал и лишался осо-
бенностей, изменял свое название… 
Но ведь еще Кэролл писал: «Рано или 
поздно все станет понятно, все станет 
на свои места и выстроится в единую 
красивую схему, как кружева. Станет 
понятно, зачем все было нужно, пото-
му что все будет правильно». Так оно 
и получилось, и теперь вы держите в 
руках или читаете с электронного но-
сителя 135-й номер «Переменки». 

В декабрьском выпуске мы поста-
рались узнать больше о нашем лицее 
и его учениках: почему в кабинете 
русского языка – английская телефон-
ная будка, как можно одновременно 
работать и учиться в 11 классе, что 
из уходящего  2018 года вспоминают 
лицеисты? В номере вы узнаете об 
изменениях в системе ФГОС, времен-
ных учителях литературы – стажерах, 
сможете сыграть в игру на последней 
странице! 

Для вас мы помечтали о будущем, 
заглянули в прошлое и проанализиро-
вали настоящее. Известная цитата  из 
«Алисы в стране чудес» «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться 
на месте, а чтобы куда-то попасть, 

надо бежать как 
минимум вдвое 

быстрее!» с 
точностью 
характери-

зует нас в декаб-
ре. Ну что, побе-

жим догонять 
будущее вмес-

те?
Алиса

о науке без банальности

Фото из открытых 
источников

– Я читаю освежитель воздуха! – зал 
смеется. 

А какие форматы текстов, чтобы рас-
сказать о науке нестандартно, исполь-
зуются в «Коте Шрёдингера»? «Наша 
гордость – это научно-популярные ко-
миксы. Здесь все описано красочно и 
понятно, а на самом деле, это сложная 
биология» 

Или рекламная открытка от турис-
тической фирмы, приглашающая на 
далекую планету. «Вы купались когда-
нибудь в море лавы? Это тоже море, 
только теплее, чем Красное. Это, знае-
те, очень удобно.Там не выжить, около 
800 градусов, зато никакую болезнь не 
подцепите. » 

Лектор перевоплотился  из серьез-
ного преподавателя в веселого собе-
седника. Порекомендовал нам группу 
ВКонтакте «Образовач» и рассказал о 
научных «мемасиках».

Незаметно подошло время вопро-
сов… Вверх взлетает лес рук. Самыми 
жесткими, заставлявшими Григория 
Витальевича судорожно хвататься за 
бороду, оказались вопросы от пяти-
классников: «Считаете ли вы свою ка-
рьеру удачной? Хотелось ли вам когда-
нибудь бросить свой проект?» 

–  Вы из пятого класса? Вас специ-
ально подослали?! Я уже боюсь, – пуга-
ется лектор. 

– Берегитесь, я опасен, вооружен 
ручкой и блокнотом!– отзывается  Паша 
Парфентьев.

Три автора самых каверзных воп-
росов получили в подарок от лектора 
научно-популярные книги. Среди них 
наши корреспонденты Никита Бирюков 
и Паша Парфентьев.

Анна Черникова, 7 б/т
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По школе катится слух, обра-
стая новыми и новыми подробно-
стями. Говорят, нынешние девяти-
классники в следующем году будут 
учиться по какой-то неслыханной 
программе – ФГОС. Говорят, что не 
будет в расписании старшекласс-
ников химии и  биологии.  Правда 
ли это, рассказывает заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе – Елена 
Николаевна Федечкина.

что такое фГос?
Федеральные государ-

ственные образовательные 
стандарты – это не нововведе-
ние, в некоторых школах  и в 11 
классах они есть. Но по 8 класс 
введены они везде, а в лицее 
еще и девятиклассники учатся 
по этим программам. 

в чем их отличие?
Особых отличий для нашей школы, 

которая и так работает с углубленным 
обучением, самоопределением, вы-
бором, индивидуальным проектом, 
нет.  Но в целом они есть: у ФГОС дру-
гие задачи – уделяется большое вни-
мание умению учиться.

Для общего образования предпо-
лагается внеурочная деятельность. А 
по ФГОСам старшей школы регламен-
тировано 4 профиля: технологичес-
кий, естественно-научный, гумани-
тарный и социально-экономический. 
Есть еще универсальный – углубление 
для неопределившихся. 

Но самое большое отличие: ФГОС 
строит учебный план по-особому. Есть 
8 обязательных предметов: русский, 
литература, иностранный, математи-
ка, история, астрономия, физкульту-
ра, ОБЖ. Они есть на любом профи-
ле: где-то углубленно, где-то базово. 
А дальше так: минимум три предмета 
должны быть углубленного уровня, в 
технологическом профиле это мате-
матика, физика, информатика, в гу-
манитарном – русский, английский, 
литература. Дальше выбираются 
предметы из каждой образовательной 
области. Например, есть образова-
тельная область «Естественные на-
уки». Для технического профиля там 
уже выбрана физика. Химии и биоло-
гии может не быть.

какие тРудности для школы 
и для учеников?

У девятиклассников в связи с вы-
бором профиля могут поменяться 
предметы ОГЭ. Например, если рань-
ше экономисты могли сдавать геогра-
фию, то сейчас если ты этот предмет 
не изучаешь дальше на углубленном 
уровне, то не можешь его сдавать на 

ОГЭ как вступительный в 10 класс. Для 
школы трудности еще впереди, они 
будут связаны с составлением распи-
сания. Будут дети, которые не впишут-
ся в общий стандарт, например, вы-
бравшие углубленные иностранный и 
информатику. Нужно составлять инди-
видуальное расписание для ребят. Но 
большинство школ не идут по такому 
пути, на всех невозможно создать ин-
дивидуальный план, поэтому основа 
– профильное направление обучения. 

Есть свои тонкости: с одной сторо-
ны, нагрузка меньше, с другой – нуж-
но еще в 9 классе понять дальнейшие 
перспективы, ведь пред-
меты, отсутствующие в 
учебном плане, нель-
зя сдавать на ЕГЭ. 
Это загвоздка, но я 
бы не назвала это 
минусом. Поэтому 
надо взвесить все 
дальнейшие воз-
можности. Будем 
продумывать свою 
стратегию, навер-
ное, будем делать 
какой-то день пере-
хода на другой 
профиль. У ре-
бенка должен 
быть шанс 
перейти и 
учиться по 
д р у г о м у  

 

учебному плану, но тогда ему придет-
ся какие-то предметы или их части до-
сдавать.

ФГОСы стремятся к развитию от-
ветственности за свой выбор – это 
главная задача, нужно, чтобы ученик 
понял, что ему необходимо, а это 
сложно. 

что лучше, фГос или 
существующие ПРоГРаммы?

Трудно ответить на этот вопрос. 
Можно сказать, что даже сейчас в ны-
нешних 10-11 классах мы в какой-то 
степени по ФГОС работаем, потому 
что это еще подразумевает индиви-
дуальный проект по программе само-
определения. И по индивидуальным 
образовательным маршрутам ребята 
обучаются. И осознанному выбору мы 
уделяем большое внимание – у нас в 
лицее в начале учебного года прово-
дится День самоопределения. Для 
нашей школы слишком большой раз-
ницы не вижу, поэтому сравнивать 
смысла нет. Сама идея ФГОСов ин-
тересна и правильна, подходы такого 
обучения, которое развивает ребенка 
со всех сторон, лучше.

Александра Волкова, 11м
Рисунок Майи Горшениной

Восемь обязательных предметов: 
русский, литература, иностранный, ма-
тематика, история, астрономия, физ-
культура, ОБЖ. 

Минимум три предмета будут углу-
бленного уровня, в технологическом 
профиле это математика, физика, ин-
форматика, в гуманитарном –  русский, 
английский, литература.

заГадочные буквы, 
знакомые, но неПонятные
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Преподаватель немецкого  язы-
ка Вера Викторовна Вагина про-
работала в нашей школе более 25 
лет. Она  знает о том, как начинался 
лицей. А вы слышали, что  раньше 
изучались три иностранных языка  и 
был лингафонный кабинет? 

– Как началась  и продолжилась 
ваша работа учителем?

– Началась с того, что я получила 
музыкальное образование. Но на  тре-
тий год  стала задумываться: «А что 
дальше?» Я не могла быть выдающим-
ся пианистом или великой певицей… А 
к детям тянуло. Дети – искренняя лю-
бовь всей моей жизни. Невзирая ни на 
что: ни какие они, ни из каких они се-
мей. Так я и пришла в пединститут. 

В лицей я поступила со своими 
детьми. Они оба осчастливили своим 
прибытием школу номер 11. У учителей 
ведь была дикая нагрузка, работали по 
две смены, классы огромные. Иной 
раз идешь по коридору, натолкнешь-
ся: «Ой, это же мой сын!» Некогда было 
даже словом перекинуться.

Было время, когда классы делились 
на три группы: английского, немецко-
го и французского, они изучались с 5 
класса. Еще не было такого приоритета 
у английского. 

Был оборудован лингафонный ка-
бинет: на каждой парте работают по 
два человека. Стоят микрофоны, уче-
ники нажимают на кнопочки, начина-
ют общение. У учителя вывод каждой 
пары, он каждую может прослушать. 
Немножко нервничаешь, когда начина-
ешь говорить. Когда детям отвечаешь 
– тоже. Нужно ведь и беглость сохра-

нить, и интонацию. Работа с компьюте-
рами кажется мне несколько механиче-
ской. Все-таки живое настоящее слово 
учителя и ребенка – это самое ценное, 
что может быть. Учитель должен гово-
рить… Но не больше учеников, конеч-
но. Дома, в коридорах, писать смс-ки 
на иностранном, учить детей думать. 
Не просто терять время – идешь, слу-
шаешь музыку… А ты иди и мечтай на 
иностранном! Чтобы была практика, 
выход на язык. 

Иногда в коридоре  с учениками 
встретимся, и я начинаю говорить по-
немецки. Первые три минуты открытый 
рот и неловкость, пауза. Потом они 
привыкли, знали, что придется гово-
рить. Вот в чем смысл  – спонтанность 
речи! 

Анатолий Германович поставил мне 
в кабинет пианино. Мы на уроках игра-
ли на нем. Уроки обязательно были 
связаны или с живописью, или с музы-
кой. Нам разрешили не только по пла-
ну стандартному идти, я этим сразу же 
воспользовалась. Могла сыграть Баха 
или Бетховена, задать описать чувства 
от прослушанного.

Придя на немецкий, ребята уже не 
уходили на английский, хотя им пред-
лагалось. Судьба меня сводила с очень 
умными детьми. Например, Алена Ко-
четкова, моя ученица. Сейчас она кан-
дидат наук, доцент ЧелГУ, очень часто 
бывает за границей. Девушка чрезвы-
чайно умная. Первая, с кем я занялась 
наукой. 

–   Вы занимались наукой?
– Да. Были какие-то моменты до 

лицея, но это ограничивалось уровнем 

школы, «на свет» мы не выходили. С 
образованием лицея мы пересмотре-
ли взгляды, к науке отнеслись более 
серьезно. Меня это заинтересовало – 
я  ведь проработала в институте 15 лет 
и ринулась в бой.

Алена Кочеткова – одна из первых 
«иностранцев», вышедших на област-
ной уровень. На российский – нет, тог-
да еще не распространялись так да-
леко. Работа Алены «Инновационные 
модели и структуры немецких предло-
жений» повлияла на ее судьбу дальней-
шую. А лицей с годами стал мощный в 
научном плане. 

– Какими были первые учителя 
лицея?

– Для отбора в лицей существова-
ла  конкурсная система. Не так просто 
было сдать этот экзамен. Писали рабо-
ты исследовательские, я составляла по 
грамматике пособия, защищала их. 

Первыми учителями иностранного 
были Лариса Леонидовна Перевало-
ва, я, Мария Алексеевна Повесьма. 
Она первая получила звание методис-
та. 

Костяк составили пришедшие по 
конкурсу выпускники 11 школы. На-
пример, Альбина Борисовна Решет-
никова. Девушка необыкновенная, с 
огромаднейшими глазами, две косы, 
челочка … Стала прекрасным педаго-
гом, вернулась в родные стены… 

Татьяна Владимировна Город-
няя. Я даже выпускала этот класс. 
Очень боялась входить к ним – он стал 
моим по воле судьбы, ребята обожали 
прежнего классного руководителя. Но 
они меня приняли. Татьяна Владими-

Вера Викторовна окончила 
музыкальное отделение 

педучилища

«Дети - искренняя любовь всей моей жизни»

ты Помнишь,      как все начиналось?
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ровна – совершеннейше бесподобная 
девушка. Такая веселая, озорная, по-
зитивная, очень тщательная, очень… 

Лада Лаэртовна Мелтонян. Даже 
не передать, какая она. Эта копна во-
лос кудрявых… Татьяна Михайловна 
Лаута – она преподавала еще до ли-
цея. Знаете, как она готовилась к уро-
кам? У нее вся доска была тщательно 
исписана, все по полочкам разложено, 
куча литературы всегда, планы. Она 
выросла как профессионал.

Сейчас очень много появилось мо-
лодых учителей. Это правильно, даже 
если молодежь ошибается. Нужно 
личным опытом обрасти. Дети должны 
видеть молодые глаза учителей, а не 
усталые. Они должны быть и наравне с 
детьми, и, естественно, знать какой-то 
предел в отношениях. Должны вместе 
ездить, путешествовать, бегать, зани-
маться спортом – все, чтобы для них 
классный руководитель и учитель был 
свой, но в то же время и… учитель. 

– Какие праздники, традиции 
были во время вашей работы в ли-
цее? 

– Была замечательная традиция – 
школьный учительский хор. Почему-то 
эта традиция во всем городе  сейчас 
пропала. У нас были смотры учитель-
ских хоров. Вы не представляете, какой 
это был праздник! Мы собирались при 
всей загруженности, стояли рядом, и 
стар и мал. Нам было интересно об-
щаться. И мы пели! Это была такая ре-
лаксация, не передать. И запевала-то 
кто был? Учитель физкультуры Юрий 

Михайлович Максимов. Анатолий 
Германович пел.

 Вот у нас какие звезды, птички 
певчие. Владимир Михайлович Кор-
жаков замечательно поет, Элла Ана-
тольевна Бараз. Теперь ведь тоже 
можно хор сделать, у нас будет запева-
лой Елена Владимировна, у нее свой 
голос какой прекрасный!

 Делали театральные постановки. 
Как на сцене Наполеон и Жозефина 
признавались друг другу в любви, как 
читали стихи! А Наполеоном был вы-
пускник нашего лицея Александр 
Орел, сейчас глава Ленинского рай-
она. Он играл на гитаре, пел на фран-
цузском. «Бременские музыканты» на 
немецком ставили – я играла цыганку. 
Но остались ведь костюмированные 
сказки в начальной школе. Эти тради-
ции берегут.

 В день рождения Владимира Ильи-
ча Ленина была у меня такая традиция  
– ленинскую зарю встречать. Должны 
были с классом в четыре часа утра соб-
раться. Я тогда жила на проспекте Ле-
нина, недалеко от лицея. Они решили 
мне сюрприз сделать. В четыре ровно 
у меня под окнами затрубил горн!

 Потом куда-то это все ушло, эта 
часть воспитания вместе с Советским 
Союзом распалась… Как-то раз щенка 
привели в школу.

–  Щенка?  
– Да, принесли щенка в школу ра-

неного. Ходили-ходили, никто не брал. 
Принесли мне. Не смогла просто от-
казать. Коробку нашли, положили. А у 

меня две смены было! Все пришедшие 
на немецкий его жалели… Так у меня на 
20 лет и прижился щенок! Назвала Чар-
лик, потому что он у нас черненький.

Хочу сказать удивительную вещь. 
Лицейское братство настолько силь-
ное, что дети вырастают и долгое вре-
мя не могут расстаться друг с другом. 
Это какая-то особая атмосфера. Моя 
внучка Юля и ее муж Влад – тоже вы-
пускники лицея. Сейчас в Петербурге 
живут. 

–  Вам никогда не хотелось уе-
хать в другой город, страну? 

–  Нет. Съездить как турист – да. По-
учиться – да. Но без этого даже смога 
уральского, не знаю, как я жила бы. Где 
родился, там и пригодился. Меня бес-
покоит как учителя эта тенденция уез-
жать за границу. Хотелось бы, чтобы 
ученики Родине служили. 

Хочу сказать очень важную вещь. 
Многие говорят интересную фразу, 
не задумываясь о ее смысле: амери-
канец, выходя на улицу, встает перед 
зеркалом и надевает на себя улыбку. 
Это ставится в пример, мы должны 
так же. Но я считаю, что улыбка долж-
на идти от души, от сердца. А вот если 
ты уже надел на себя ее, зашел к детям 
вот с этой «улыбкой», то все, никакого 
контакта, будет сплошное отторжение, 
потому что ребенка не обманешь ни-
когда. Поэтому я пожелала бы сегод-
няшним учителям быть искренними!

Алиса Плаксина, 9лКоллеги с кафедры иностранных языков

ты Помнишь,      как все начиналось?

В лицее был 
кабинет немецкого языка
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что было, что есть           и что будет всеГда…

Кажется, всегда были удиви-
тельные картины в 410а… И англий-
ская телефонная будка в соседнем 
кабинете…

А теперь еще в одном из классов 
есть фотовыставка на тему строчек 
Цоя… 

И всегда будет нечто такое, за 
счет чего большое четырехэтажное 
здание лицея словно прорисовыва-
ется. Всегда будут детали, превра-
щающие эскиз в целую панораму.

Рассмотрим их…

«никто никоГда не заГлянет 
ПРаздно в этот кабинет!»

И не праздно тоже. Однажды я опоз-
дал на целый урок английского языка, 
потому что не мог найти этот «един-
ственный в лицее медвежий угол», как 
его называет Ирина Ивановна, 103а…

Раньше – 10-15 лет назад – малый 
спортивный зал размещался именно 
тут – на месте 103-104а. Затем физ-
культура покинула эти края и оставила 
после себя большое помещение. Его 
разделили на два кабинета с несущей 
стеной. И между аудиториями педаго-
гов Ирины Ивановны Крестьяниновой  
и Ларисы Федоровны Пронькиной по-
явилась  внутренняя дверь.

Ирина Ивановна и заняла «тайную 
комнату». Без неудобств не обошлось: 
во время уроков учеников стараются 
не отпускать, чтобы не мешать Ларисе 
Федоровне; звонков не слышно; если у 
соседей дебаты, а в «берлоге» – спяч-
ка, то диссонанс зашкаливает. Зато 
праздно не заглядывают…

И никто не жалуется. Уютно…
Интересно, что Ирина Ивановна 

украшает класс по принципу «если не 
собираетесь повесить на стену про-
изведение искусства, то стену лучше 
оставить голой». Экспозиция кабинета, 
состоящая из одной картины, меняет-
ся раз в месяц…

«чеРез эти каРтины 
с нами ГовоРит боГ»

Так написал в давно утерянном со-
чинении давно выпущенный лицеист о 
давно висящих в 410а картинах. Давно 
– это около 20 лет назад. Именно тог-
да…

…впервые в истории 11 лицей укра-
сило произведение искусства. «Петро-
глиф» – так называется картина – напи-
сал художник-«шестидесятник» Вадим 
Шмыгин. Сейчас она красуется между 
двумя окнами в 410а.

Ирина Владимировна Карпушева, 
заведующая этим кабинетом, и дру-
гие учителя, и дети – отмечают удиви-
тельную ауру, исходящую от картин. От 
пяти картин. Откуда еще четыре?

В честь дара Вадима Шмыгина 20 
лет назад были проведены занятия по 
«Петроглифу». Дети написали сочине-
ния… Сочинения отправили художни-
ку…

А художник подарил школе еще че-
тыре картины. Впечатлился работами. 
В лицее, в свою очередь, разработали 
новый дизайн класса – специально под 
полотна. Впечатлились шедеврами…

Все произведения, разумеется, 
абстрактны и нестандартны (нарисо-
ваны без кисточек или других инстру-
ментов). Изображают нечто древнее, 
дышащее ладаном, в коричнево-рыже-
охровых тонах  – на одной из картин, 

например, египетская пирамида (ка-
жется). Как говорит учитель литерату-
ры Ирина Владимировна, «тема – дви-
жение мира и пространства»…

«Пустая стена 
наводила ГРусть…»

На Марию Владимировну Корниен-
ко, учителя русского языка из 401а. Те-
перь этой стены уже не видать… из-за 
фотогалереи учеников 10г.

Идея появилась давно, а реализо-
валась спонтанно. Уже несколько лет 
Мария Владимировна «натыкалась» 
взглядом на грустную пустую стену 
класса около двери в лаборантскую. 
На Дне Здоровья в 2016 тогда еще мо-
лодой и полный сил 8г совершил вос-
хождение на гору Шихан. Фотографии, 
сделанные во время первой поездки 
класса, повесили в кабинете…

«Начинается новый день, и машины 
туда-сюда

Раз уж солнцу вставать не лень, и 
для нас, значит, ерунда…»

Эти строки из песни «Муравейник» 
бессмертного певца Виктора Цоя, по-
добранные лично Марией Владими-
ровной, стали темой для первой обя-
зательной экспозиции. Целых два года 
галерея жила случайными «фотопо-
дачками» и Шиханом (пустая стена на-
водила уже ностальгическую грусть), и 
вот теперь настало время сделать выс-
тавку традицией 401а.

Фотографии (а их было более 20) 
оценивались жюри, победителей 
награждали. Мария Владими-
ровна планирует объявлять за-
дания раз в четверть. Следую-
щая тема…

Ирина Ивановна всегда рада юнкорам

«Петроглиф» — первый дар 
художника лицею
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что было, что есть           и что будет всеГда…

«Это все, что останется после меня, 
это все, что возьму я с собой».

Узнаете строки?..

«Telephone»
Как маняще краснеет традиционная 

английская «будочная» дверь в 409а! 
Как успешно она погоняла фантазию 
участников литературной студии «Го-
род Золотой», некоторое время ба-
зирующейся там, и корреспондентов 
еще юного лицейского пресс-центра, 
только пытавшегося в свои годы туда 
перебраться! Как стойко уже около де-

сяти лет табличка «Telephone» перено-
сит два языка сразу и по отдельности…

все было вПеРвые и вновь

О начале 90-х, когда лицей толь-
ко начинался, рассказывает концер-
тмейстер Изабэла Шулимовна Му-
товкина. 

столовой не было вообще
Я прекрасно помню это время. 

Именно столовую, все мы, сотрудни-
ки лицея, строили вместе! Особенно 
долго делалась кухонная часть, там, где 
сейчас работают повара. И даже пом-
ню такой интересный момент.  Задней 
двери, которая выводит на улицу через 
столовую, не было. Анатолий Германо-
вич  Гостев предложил: «Давайте сдела-
ем здесь дверь, будет отдельный вход, 
праздники тут отмечать будем».

А ещё я очень хорошо помню все 
наши коридоры лицея, вернее,  полы 
коридоров. Ведь мы все, сотрудники и 
ученики,  летом приводили их в поря-
док . Делили каждый коридор на участ-
ки и каждый садился и доводил свой 
кусок до блеска! После этого как-то не 
хотелось ни входить в грязной обуви, 
ни бросить что-то на пол. А сейчас так 
много уборщиц у нас работает. Всё ста-
ло по-другому...

у лицея  был 
только один коРПус 

Ещё очень хорошо помню, что было 
на месте теперешнего  зала хореогра-
фии, кабинета 110.   В этом помещении 
в школе 11 проходили уроки труда для 
мальчиков, стояли настоящие метал-
лические станки и пол был...земляной! 
Невозможно было себе представить, 
что появится такой прекрасный зал, 
удобный пол, зеркала и много-много 
света!

А уроки  эстетических предметов  
проходили не в здании школы. Много 
было мест, всех и не перечислить. Бли-
жайшее – клуб молочного завода нап-
ротив школы, затем помещение одной  
организации на улице Свободы, где мы 
занимались в подвальных помещени-
ях без окон. Одно из самых удобных –  
вестибюль драмтеатра, теперь это Мо-
лодёжный театр. До сих пор прохожу 

мимо театра  и взглядом нахожу окно, 
около которого стояло моё пианино. 
А ещё –  в клубе диспансера ЧТЗ. Это 
было далеко, приходилось ездить туда 
с малышами начальной школы на трол-
лейбусе и трамвае. В общем, дети  про-
водили вне школы День эстетики. 

Сколько мест уже  поменялось в на-
шем лицее! Я так люблю осенью  видеть 
это новое ежегодно и восхищаться!

Записала 
Виктория Ковалева, 10э

коГда за школой 
был ПустыРь...

Помню раньше в школьном лаге-
ре постоянно собирались ребята, вот 
там, на недостроенной площадке, и 
проводили всякие собрания отрядов, 
костёр...

Был тополь какой-то, мы просто бе-
гали около него и играли в 
«замри». 

Атмосфера запом-
нилась: мрачнова-
то, и на месте, где 
сейчас дорожка для 
прыжков, там сорня-
ки росли.

Лиза Елисеева, 10е
Рисунки Вики Ковалевой

Эта удивительная декорация живет 
в маленьком кабинетике 409а. Сейчас 
им заведует Инна Ивановна Корецкая, 
учитель русского языка. Уже 5-7 лет, 
с тех пор как Анна Сергеевна Качан, 
преподаватель английского, ушла в 
декретный отпуск, лондонская теле-
фонная «одномерная»  будка учит наш 
родной  язык…

Появилась она, как и все прекрас-
ное, из детской инициативы.

Анна Сергеевна успела насладить-
ся уютом кабинета-каморки 409а всего 
три года. Но за это время она вместе 
со своими детьми – 8 лингво-инфор-
мационным классом – устроила ре-
монт. Именно от учеников пошла идея 
«проделать» в стене международную 
дверь…

P. S. Не до всех добежали, до-
рогие читатели! Если вы знаете о 
какой-нибудь подобной «фишке» – 
срочно и безотлагательно приходи-
те в медиацентр 303в, или пишите в 
группу газеты «Переменка».

Артем Вагин, 10г
Фото Алисы Плаксиной

 Авторы фотографий— ученики 10г Английские мотивы 
в кабинете русского



8 Будущее начинается вчера
Пять лет с «ГваРдией»

ввеРх По лестнице, ведущей в театР

боевой листок

В этом году у военно-спортивно-
го патриотического клуба «Гвардия» 
юбилей – 5 лет! 

Началось всё с истории, которую 
Владимир Александрович Баклунин 
услышал в первые месяцы работы: о 
выпускниках-героях, погибших в Афга-
нистане, Станиславе Вечкутове и Евге-
нии Бондаренко. В тот момент появи-
лась мысль: «А что, если создать клуб, 
в котором ребята будут знать истории 
героев России, изучать основы воен-
ных знаний, и смогут достичь любой 
вершины (не только горной)!» Так за-
родилась «Гвардия».

В первые годы на занятиях было не 
больше пяти человек. Но клуб рос, каж-
дый вносил туда что-то свое. В 2015 
году собралась команда, которая ста-
ла лучшей во многих направлениях: в 
сборе-соревновании «Уральская Зар-
ница», первой в Областном конкурсе 
«Растим патриотов России», ребята 
достойно несли Почетную Вахту Па-

мяти на посту №1 у Вечного огня, их 
отмечали дипломами на многих город-
ских и областных мероприятиях. 

Но сегодня соревновательная де-
ятельность ушла на второй план. Рас-
сказывает Владимир Александрович: 
«Мы стали развиваться внутренне. 
Сегодня я хочу показать ребятам, на-
сколько красив мир: начали ходить в 
походы, задевать в видеороликах бо-
лее серьёзные проблемы, запустили в 
«Переменке» рубрику «Боевой листок».

Выпускники Полина Николаева и 
Артём Федин учатся в медицинском 
университете  – будущие врачи, ко-
торые спасут множество жизней. 
Артём уже это делает. Он работа-
ет санитаром в Челябинской 
областной клинической 
больнице в Отделении ре-
анимации и интенсивной 
терапии, и ему уже при-
ходилось делать людям сер-
дечно-легочную реанима-
цию.

Сегодня «Гвардия» – это семья! 
Каждый в ней важен, поэтому идёт 
жесткий отбор, ведь друг познаётся в 
беде, и мы должны быть уверены, что 
останемся крепкой слаженной коман-
дой!» 

Испытай себя! Быть может, и ты 
станешь воспитанником ВСПК «Гвар-
дия»! 

Маргарита Санкина, 8и

Вот уже второй год в нашем ли-
цее работает театральная студия. В 
прошлом году ребята ставили пьесу 
«Страсти по Шекспиру», а с ноября 
студийцы продолжили работу уже в 

новом составе.  
 
Занятия начинаются  с тренин-

гов, направленных на развитие  
внимания и фантазии – это приго-
дится любому  человеку, даже если 

он не собирается становиться в 
будущем актером. На каждом уроке 
ребята ставят небольшие сценки – 
этюды. На занятии, где я побывала, 
юные актеры попытались узнать, 
кто же из двух близнецов краси-
вее, разыграли приглашение на 

свидание. Потом ребятам дали 
задание назвать свое любимое 

блюдо с прилагательным, 
описывающим его. (Ког-
да все это слушаешь, начи 

нают течь слюнки.) Одним 
из блюд стала «жареная крыса с хру-
стящим хвостиком и чумными блоха-
ми».

Скоро студийцы начнут работать 
над тремя пьесами: «Вверх по  лестни-
це, ведущей вниз», «Не все коту масле-
ница». Третья – пока еще секрет (спой-
лер: связана с тараканами). 

О пользе актерского мастерства  
рассказывает  руководитель  лицей-

ского театра, режиссер «Театра на 
Красной»  – Лариса Юрьевна Марки-
на:

– Что нужно для того, чтобы за-
ниматься актерским мастерством?

– Желание. У  каждого есть актер-
ские способности, у кого-то они более 
ярко выражены, у кого-то – менее. Моя 
задача, как педагога, создать те усло-
вия, при которых актерские способнос-
ти будут открываться наиболее полно.

– Как  могут эти способности по-
мочь человеку, который не собира-
ется  стать актером?

–  Самый большой страх человека – 
это страх смерти, а вот на втором ме-
сте идет страх публичных выступлений.  
Уверенность в своих силах необходима 
в современном мире.  Мы попадаем 
частенько в такие ситуации, когда нам 
нужно публично что-то доказать, о чем-
то рассказать. Театр развивает именно 
способности к публичному творчеству. 

Хочешь свободно держаться на 
сцене? Набор  в лицейскую театраль-
ную студию открыт! Занятия проходят  
по понедельникам и средам в актовом 
зале. 

Дарья Шахматова, 8 б/т

Рисунки Кати Избрехт
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маРия оРишевская: 
«я как какой-то двиГатель»

О том, как успевать работать и 
учиться, что интересно и ценно в 
жизни, рассказывает ученица 11 
естественного класса, активная 
участница клуба «Гвардия» Мария 
Оришевская. 

– Чем ты увлекалась в детстве и  
увлекаешься сейчас? 

– Ой, много чем! Я на художествен-
ную гимнастику ходила пять лет, зани-
малась бальными танцами в лицее два 
года, хип-хопом, керлингом, училась 
в музыкальной школе. В  «Английском  
клубе»  очень долго – лет с пяти. Увлека-
юсь вязанием, шитьем.

С восьмого класса состою в «Гвар-
дии». Я – человек, который любит по-
знавать разные области, например, 
творчество и спорт. А «Гвардия» это 
дает. Там очень дружная команда, мы 
как семья. Почти после каждого урока 
собираемся вместе, разговариваем, 
чаи пьем. Это атмосферно, и сами за-
нятия классные, потому что Владимир 
Александрович – очень хороший учи-
тель.

Мы учимся спасению людей, сборке 
автомата Калашникова, стрельбе, ножи 
метаем, поднимаемся на Таганай, в 
пейнтбол играем иногда, даже на скало-
дроме были. В воскресенье мы обычно 
собираемся вместе, куда-нибудь ходим. 

– Как успеваешь и учиться, и ра-
ботать?

– Где-то полгода я работаю в пиц-
церии, устроиться туда помогла мне 
моя подруга.  Я подумала, что это будет 
колоссальный опыт для меня, тем бо-
лее очень хотелось поработать офици-

антом. Сначала пошла, потому что мне 
было интересно. Потом поняла, что так 
как я зарабатываю, почему бы не сбро-
сить некоторые обязанности с моих ро-
дителей: оплата проезда, питания. Еще 
я коплю деньги, чтобы жить в другом го-
роде, куда собираюсь поступать.

По понедельникам, по вторникам и в 
субботу после школы я иду делать про-
ект на «Шаг в будущее». В остальные 
дни работаю. В воскресенье больше 
всего занята, часов 12 на работе нахо-
жусь – прямо с утра до ночи. Если после 
школы, то работаю тоже допоздна. 

Успеваю многое. Насчет аттестата 
не задумываюсь, потому что направляю 
всю подготовку на ЕГЭ, а не на оценки. 
Поэтому, то, что я хожу в школу, иногда 
делаю домашнее задание, иногда – нет, 
меня не волнует. Зато успеваю делать 
проект, ходить на работу и учить испан-
ский язык, готовиться к ЕГЭ.

Любимые мои предметы – ОБЖ, 
технология, алгебра, русский. Рань-
ше  больше всего любила технологию. 
Учителя из нашей школы научили меня 
шить и вязать. Благодаря им, я начала 
это делать и продолжила. Я обожаю ал-
гебру, это единственный урок, который 
я не хочу пропускать. Нравится русский 
–  не потому, что люблю этот предмет, а 
люблю учителя, Татьяну Михайловну. 

Жизнь одиннадцатиклассника могу 
сравнить с постоянной движухой. Я как 
двигатель какой-то. Возьмем маршрут-
чика или дальнобойщика. Он весь день 
ездит, а двигатель работает. Потом он 
оставляет машину, она ночью отдыха-
ет, и снова в путь. Каждый день вот так. 
Просто постоянно.

– Каким ты представляешь свое 
будущее?

– Хочу учиться в Москве. Я надеюсь, 
что поступлю в РГУ имени А.Н.Косыгина  
на факультет дизайна  и технологии. Но 
есть запасной вариант  – ВГИК, на ак-
терское подам, в детстве хотела стать 
актрисой. Или в какие-нибудь другие 
университеты, я еще не решила. Но это 
точно будет творческая профессия,  не 
собираюсь идти в науку.

Если у меня все сложится с дизай-
нерской карьерой, я бы хотела открыть 
свой модный дом или работать сама на 
себя. Создавала бы свою коллекцию.

Мне главное не то, сколько я зара-
батываю. Мне мама постоянно твердит: 
«Маша, давай на информатика, на того, 
на сего, они много зарабатывают». Мне 
это не важно. Мне важно, чтобы моей 
душе было комфортно, спокойно, чтобы 
хобби превратилось в работу.

Юрий Уфимцев, 9м
Фото из личных архивов 

Марии Оришевской
Читайте полный текст интервью в 

группе газеты «Переменка» ВК

Любимые книги:
«Ромео и Джульетта». 
Детективы Джеймса Хедли Чейза.
«Метро 2033», «S.T.A.L.K.E.R.», 

«Гарри Поттер».
Любимые фильмы:
«Нервы на пределе»: про танцы, 

балерину и музыканта. 
Фильмы с лошадьми: «Восточный 

ветер». 
«Привидение», фильм 2018 года.
«Чудо»: про мальчика, который был 

уродлив на лицо. Но при этом завел 
друзей, пошел в школу. 

«До костей»: про девочку-анорек-
сичку, про то, как она с этим боролась.

Любимая музыка:
Поп и рэп. Оксимирон, Жак-

Энтони, Eminem.
Pharaon. Не «Скр, скр, скр», а дру-

гие нормальные произведения. П
о
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 Человек труда10

маленькие истоРии

Пока нечеГо чинить…
«Живем, как все люди простые…» 

– скромно начинается наша беседа 
словами дяди Миши.

Помнится, когда мы в 8 классе 
искали приключений в бойлерной, и 
подсобный рабочий 11 лицея Миха-
ил Александрович Рожков благопо-
лучно обнаружил нас, он разрешил 
называть его «дядя Миша». Пожалуй, 
так и будем к нему тут обращаться…

– Как давно вы работаете у нас в 
школе?

– Мне уже 69 лет. Значит, четыре года 
работал… Потом три года не работал – 
родители болели. С тех пор вот уже три 
года тут. То там прибить, то здесь  почи-
нить…

Вот сейчас, например, хожу ручки 
прикручиваю – разбултыхались… На ка-
никулах – буду раковину в одном каби-
нете менять…

В общем, что скажут, то и делаю – на 
то и подсобный рабочий.

–   А до школы где вы работали?
– 35 лет сварщиком работал. До это-

го – на комбайнах, тракторах в родной 
деревне, в Саннинском, в Башкирии.

Добрая улыбка, добрые глаза, до-
брый рабочий костюм, добрая беседа. 
По-доброму здесь…

– Расскажите о своем детстве в 
деревне.

– У нас школа только до четвертого 
класса была. С пятого приходилось в 
другую деревню ходить –  за 7 километ-
ров. Если транспорт был – доезжали, 
а не было, так пешком шли – и в снег, и 
в слякоть. Зимой на квартирах жили у 
школы. Так там и не было ничего. Учи-
лись…

Выучился 8 классов (примечание: 
советская школьная система включала 
в себя восемь лет обязательного обра-
зования). В девятом уже надо было за 
15 километров ходить, никто из ребят не 
стал. Все шли в школу механизаторов.

У меня оттуда даже красный диплом 
есть – лежит где-то. И тракторист, и шах-

тер, и комбайнер…
Хотел идти на танкиста, но не полу-

чилось. В 68-м – в армию. Служил в Гер-
мании, на аэродроме. Помню, там очень 
нравилось.

Затем в деревню вернулся, зер-
но выращивал. Там женился. А потом 
разъезжаться все как-то начали, ну и 
мы уехали. В Челябинске родственники 
были…

– Какие у вас есть хобби, увлече-
ния?

– Раньше лыжи очень любил. И читал 
тоже много. Сейчас и глаза не те, и здо-
ровье. И времени нет…

Телевизор иногда смотрю. А там все 
одно и то же! Видеть уже не могу этих 
бандитов, эти убийства, грабежи, наси-
лие, эту политику…

Украина вон войну затевает. Зачем 
оно? Жили бы люди мирно, работали, 
учились, создавали. Кому эта война 
нужна?

Банально сказать, что эти слова – зо-
лотые. Эти слова настоящие…

– Где вы обычно бываете в школе?
– Обычно хожу, проверяю, все ли 

везде в порядке. Иногда что-нибудь за-
будешь сделать – потом вспоминаешь: 
«Ах, вот это вот забыл! Надо обязатель-
но завтра…».

А так, к себе иной раз захожу, на пять 
минуточек. Чаю попить…

Где? Где родное «к себе» дяди 
Миши? Разве есть в школе что-нибудь 
секретней…

– Что вы больше всего любите в 
лицее?

– Что… Здесь все хорошо! Учителя 
все добрые, дружные, здороваются.

Как на пенсию уйду, все буду вспо-
минать! Мне даже ночами снится, что я 
в школе делаю…

Знаете, у нас кое-какие работы ком-
пании другие выполняют. Например, 
приходят опрессовку делать – я, конеч-
но, рядом стою, слежу… Но вот они даже 
задвижки не смажут, провод специаль-
ный не набьют…

Дядя Миша любит лицей и работу. 
Прибьет гвоздик «то там», сольет воду 
из батарей «то здесь», инспектирует 
школу, словно добрый доктор Айболит – 
свои африканские владения.

Единственное…

– Что бы вы хотели пожелать ли-
цею?

– Чтобы учились все хорошо и слу-
шались учителей. И скверными словами 
не выражались…

Не будем, дядя Миша. Не будем.

Артем Вагин, 10г
Фото Алисы Плаксиной

стРашная или смешная истоРия?
В одно темное утро 31 октября 

мы узнали о приближении страш-
ного праздника. Подкрадывался 
Хеллоуин. 

В лагере дивергентов нашей ко-
манде дали задание –  сочинить леген-
ду о появлении хеллоуинской тыквы. 
Сюжет мы придумали такой: жили че-
тыре тыквенных народа, и на них на-
пала саранча. Для того чтобы выиграть 

войну, народы вызвали Тыкванга, кото-
рый помог победить с помощью тыквы. 

Наступила битва. Наша задача 
была пройти квест, окружить черно-
книжника и сказать заклинание. Тогда 
он отдаст  волшебную книгу.

 День завершился большим ко-
стром. Это был лучший Хеллоуин в 
моей жизни.

Павел Парфентьев, 5м

Секретная комната-мастерская 
дяди Миши

Рисунок Оли Коржук
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Наука и соревнование 
– два отдельных понятия. 
Они оба могут существо-
вать сами по себе и при-
влекать к себе множество 
людей. Но если речь идет о 
научном споре или форуме, 
то эти понятия нераздели-
мы.

Во-первых, участвуя в 
научном форуме, ты рас-
сказываешь какую-то новую 
информацию, которую на-
верняка не знают слушатели. 

Это повышает интеллектуальный уровень других участни-
ков. Если ты сделал открытие, можно довольствоваться им в 
одиночку, а можно рассказать людям, которые в этом разби-
раются, и, возможно, обрести некий авторитет, как опытного 
и нестандартно мыслящего специалиста.

Во-вторых, на научных соревнованиях у тебя есть сопер-
ники. При проигрыше кому-то (и даже  при выигрыше) всегда 
появляется стимул – открывать все больше нового и не оста-
навливаться. Продолжать держать и повышать планку. Воз-
никает банальная, но полезная в этой ситуации  зависть: «Я 
что, глупее других? Конечно же, нет!». В подобных услови-
ях человек автоматически начнет стараться изучать все 
больше нового. 

В-третьих, сладость победы. Когда ты зани-
маешь высокое место, приятно осознавать, что 
ты один из лучших. Что соревнуясь с такими 
же учеными, ты выглядишь достойно. Но 
нельзя останавливаться и считать себя 
умнее, ведь одна победа ни о чем не 
говорит. Нужно каждый раз доказы-
вать, что ты  лучший.

за
«Опыт – сын оши-

бок трудных», – за-
метил в своё время 

А.С.Пушкин. Накоп-
ление опыта учас-
тия в научной 

деятельности и за-
щите своих работ 

неизбежно сопровож-
дается не только при-

ятными моментами, в 
этом процессе приходит-
ся сталкиваться и с нега-
тивными сторонами... 

Во-первых, при совмещении науки и соревнователь-
ности у школьника, защищающего научную работу, часто 
на первый  план выходит цель –  победить.  А ведь это не 
главное. На мой взгляд, главное – интересный процесс 
открытия чего-то нового для себя, чем ты хочешь по-
делиться с другими. Но сам формат состязания неиз-
бежно приводит к желанию получить награду. Хотя на-
стоящими учеными во взрослой жизни, хочется верить, 
движут все-таки другие мотивы. Поражение на конкур-
се может отбить всякое желание заниматься наукой у 
школьника.

Во-вторых, труд молодого исследователя всегда по-
лезен, даже для саморазвития. Но тем не менее он может 

быть подвержен критике, и довольно жёсткой. Например, 
на одной конференции мальчику сказали, что у него бес-

смысленная, неактуальная работа. (Это главные требования 
к научному исследованию – актуальность и практическое приме-

нение.) 
Найти соответствующую этим критериям тему, адаптированную для 

школьного возраста, непросто. Но, может быть, в данной ситуации важнее, 
что ученик открыл что-то новое для самого себя?!

Еще один минус детских исследований: сложно найти хорошего научного 
руководителя. Часто ученые наставники не имеют практики работы с детьми, они 

привыкли общаться со студентами, и вот уже третьеклассник препарирует крыс. 
Или руководитель пишет работу за ученика таким языком, который ребёнок не в со-

стоянии ни понять, ни воспроизвести на защите без долгого зазубривания. Отсюда 
– чтение без отрыва взгляда от листочка, да еще и с запинками...

В-третьих, эти соревнования не могут обеспечить объективности. Бывает даже 
такое, что среди членов жюри попадаются некомпетентные или недостаточно раз-
бирающиеся в той или иной теме люди. Например, на одной городской конфе-
ренции, когда я была в 6 классе, мне сказали, что я неправильно определила вид 
плесневых грибов, перепутала пеницилл и мукор, хотя я до этого 7 раз выступала 
с этой работой, в том числе на биологическом факультете МГУ, и нигде мне не 
делали такого замечания.   

Я бы посоветовала начинающим ноушатам (НОУ – научное общество учащих-
ся) ни при каких обстоятельствах не опускать руки. Негативный опыт тоже важен, 
от него можно оттолкнуться, чтобы двигаться дальше. 

наука и соРевновательность –  
две вещи несовместные?

ПРотив:

Иван Беляев, 8и Ольга Прутян, 8 бт

Отгремели аплодисменты на Церемонии награждения  победителей Соревнований  «Шаг в 
будущее». Гордо позировали родителям дети с медалями и дипломами. Но были и те, кто, не 

удостоившись наград, покидал актовый зал в слезах.
 Нужна ли соревновательность в научной деятельности, помогает она или мешает, рассуж-

дают юные исследователи.

Рисунок Оли Коржук



Наши увлечения12
взГляд из ПаРтеРа

тайны клио

Многие продвинутые школьники 
думают, что  театр – это вчерашний 
день, скукота, оперные арии, балет 
и детские сказки. Но театр не стоит 
на месте,  он ищет новые формы, 
новые пьесы  чтобы заинтересовать 
современных зрителей.

Побывав в театре, начинаешь по-
нимать разницу между электронными 
развлечениями и живым искусством. 
Если спектакль твой, ты становишься 
его участником и переживаешь сюжет 
вместе с актерами. Кто говорит, что не 
любит театр, просто еще не попал на 
свой спектакль. 

Таким спектаклем может стать «Бог 
ездит на велосипеде» по пьесе Ирины 
Васьковской и Дарьи Уткиной. Поста-
вил пьесу на сцене Молодежного теа-
тра режиссер Александр Черепанов. 
Получился  спектакль про подростков и 
для подростков. Очень современный, 
необычный, непонятный, но заставля-
ющий думать и размышлять. Спектакль 
динамичный, не длинный, всего 1 час 
10 минут . В  начале  трудно понять, что 
происходит, постепенно начинаешь 
вникать,  что значит фраза «Игры в тво-
ей голове».  Замысел режиссера в том, 
что ты не просто смотришь на сцену, а 
видишь, что происходит в голове друго-
го человека. А в голове столько всего…  

Мне симпатичны главные герои: и 
Кирилл, и Наташа, я бы мог дружить с 
ними, хотя в целом они очень заморо-
ченные. В их образах собрано все: ноч-

ные кошмары и потрясающий кругозор, 
планы на будущее и полная безнадеж-
ность. Но они  интереснее, чем те, ко-
торые интересуются только «футболоч-
ками», «кроссиками»  и селфи. Актеры 
Екатерина Писарева и Андрей Хозин 
играют школьников замечательно. В 
том, что их герои – подростки, даже не 
сомневаешься.

Оформление сцены ( художник-по-
становщик Константин Михайлов) впе-
чатляет. Костюмы  и  декорации – все 
удивляет! Огромные зубцы, по которым 
бегут надписи про музей Микки-Мауса 
и кардиограмма, передвижные декора-
ции, мощная светомузыка, все настоль-
ко необычно, взгляд  от сцены нельзя 

отвести даже на секунду. (Отвлекаться 
на телефон не захочется.)

Музыка в постановке звучит посто-
янно, иногда резкая и раздражающая, 
иногда тягуче тревожная. Финальный 
трек от  любимого Muse Follow Me  вос-
хитительный! И ты веришь, что у героев 
все будет хорошо! Или почти хорошо…

«Бог ездит на велосипеде» –  это 
особенная пьеса в очень современном 
Молодежном театре.

И да, я, обязательно посмотрю ее 
еще раз! Не желаете составить компа-
нию? Встречаемся в Молодежном 15 
января в 18.00?

Дмитрий Гришин, 8и
Фото из открытых источников

Жить в твоей Голове

великие люди декабРя
2 декабря произошла коронация 

Наполеона I Бонапарта. 
• Наполеон славился своей любо-

вью к царям и Римской империи, по-
этому свое восхождение на трон хотел 
провести в соответствии с собствен-
ными вкусами. 

• Самой коронации в стиле Древне-
го Рима предшествовала тщательная 
подготовка, а местом проведения це-
ремонии стал знаменитый собор Па-
рижской Богоматери, который быстро 
отстраивали после последствий не-

давней революции, а также украшали в 
духе древней империи. 

• В кульминационный момент, когда 
папа произнёс: «Императорскую ко-
рону получает…», Наполеон остановил 
его властным жестом. И собственно-
ручно возложил корону на себя и Жо-
зефину – свою главную любовь. Папа 
смиренно продолжил таинство.

18 декабря 1921 года родил-
ся советский артист цирка, актёр 
Юрий Владимирович Никулин. 

• Во время вступительных экзаме-
нов во ВГИК Юрия Владимировича сня-
ли со второго тура со словами: «Моло-
дой человек, попробуйте себя в театре, 
для кино вы совершенно не пригодны». 

• С будущей женой Татьяной, дрес-
сировщицей коней, Никулин подру-
жился уже в больнице. Туда он попал 
после того, как лошадь, которую тре-
нировала Татьяна, покалечила молодо-
го клоуна Никулина прямо на манеже. 

• Юрий Владимирович был выдаю-
щимся комедийным актером. Ведь не 
просто так оксфордская «Энциклопе-
дия кино» внесла его фамилию в спи-
сок «Великих комиков мира». Но, спра-
ведливости ради, надо заметить, что 
драматические роли ему удавались 
не менее блестяще. 

Кирилл Кулясов, 8б/т
Рисунки Лены Кийковой
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В декабре уроки литературы в 9 классах вели практиканты 
из Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета.  

После  изучения вместе с ними «Горе от ума» А. С.  Грибоедова 
некоторые  лицеисты даже захотели стать педагогами. Так какие они, учителя школ будущего?

олеся александРовна хаРина

Увлечения: Танцы (современная хо-
реография, восточные танцы).

Фильмы: про войну.
Мечта: Хотела стать парикмахе-

ром. Судьба случайно занесла в пед. 
Это не было осознанным выбором. 
Не математик, не логический склад 
ума. Сдавала обществознание и ли-
тературу, поэтому выбрала филоло-

гический.
Литература: Любит русскую ли-

тературу, зарубежная не захватывает. 
Любимое произведение – Михаил Шолохов 

«Тихий Дон». Нравится бытоописание, пейзаж-

ная лирика, русская литература до второй половины 
20 века. 

«Самое сложное в профессии – заинтере-
совать в предмете. Преподавала у математиков. 
«Дети, конечно, умные, но я вижу, что им неинтерес-
но». Нужно увлечь, доказать, что это важно в жизни».

«Лицеисты понравились культурностью. Заме-
чательное дежурство по утрам поднимает настрое-
ние. Приятно, что ребята хорошо относятся к прак-
тикантам».

Школа будущего: «Останется мало учителей, 
все будет сухо, недостаточно для становления лич-
ности. Произойдет компьютеризация, появятся ро-
боты. Быть может, школы вообще упразднят – сей-
час ведь есть дистанционное, домашнее обучение».

Фото Алисы Плаксиной

анастасия владимиРовна ашПетова

Фильмы: Приключенческие, 
психологические триллеры. 

Фильмы по комиксам. «Тем-
ный рыцарь».

Музыка: От классичес-
кой до рока. Недавно по-
бывала на рейв концерте.

Мечта в детстве:  
«Стать писателем. Орга-

низовывала свое издатель-
ство, оформляла книги и 

дарила их родным. Для семьи 
ежедневно составляла культур-

ную программу, до сих пор это припо-
минают мне даже дальние родственники».

Книги: «Больше мне нравится русская литература. Это 
колоссальный национальный опыт. Но у меня есть одна люби-
мая книга из зарубежной литературы – «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский», в которой главной герой – честный, 
прямодушный, героический и неисправимый мечтатель. Он 
для меня нравственный идеал».

Как привить любовь к чтению? «Нужно увлечь, заинте-
ресовать, сделать процесс чтения удовольствием, а не на-
казанием. Добавить больше творческого подхода для одних, 
для других обозначить практическую значимость. Важно идти 
в ногу с интересами учеников, делать актуальным чтение для 
каждого отдельно».

«Лицеисты очень целеустремленные, инициативные, ак-
тивные, открытые. Сразу ощущается увлеченность учебным 
процессом. Кроме того, они очень трудолюбивые: выполняют 
без лишних вопросов все задания, и делают это на совесть». 

«Ничего сложного в профессии, которая приносит тебе 
радость, быть не может. Любые трудности будут восприни-
маться как ступенька к развитию, а не как препятствие, о ко-
торое спотыкаешься».

Алиса Плаксина, Никита Бирюков, 
Алика Шулякова, 9л

Фото из личных архивов

анастасия андРеевна зубанова

Фильмы: добрые сказки: серия о Гарри Поттере, 
«Хроники Нарнии».

Мечта детства: актриса театра.
Любимые уроки в школе: русский язык, ли-

тература, рисование и… математика! Да, вроде 
бы и типичный гуманитарий, а воспользоваться 
теоремой Виета может хоть когда…

Любимые книги:  Виктор Гюго «Отвержен-
ные», «Собор Парижской богоматери». В «Отвер-
женных» очень нравится главный герой, является 
неким идеалом.

«Как привить школьнику любовь к чтению и не 
давать сидеть ему в телефоне? Стоит преподавать не-
стандартно, сделать так, чтобы ученикам захотелось прочитать произведение, а не 
развивать у них непереносимость к чтению скучными лекциями и зубрёжкой наи-
зусть. Если школьник не хочет слушать учителя и сидит в телефоне, то не стоит за-
бирать гаджет и кричать на ученика. Достаточно ненавязчиво включить его в работу, 
задав вопрос по теме урока».
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юные и ученые

42 юниора участвовали в Феде-
рально-окружных соревнованиях 
«Шаг в будущее» по Уральскому фе-
деральному округу.

Филиал лицея №11 представляли 
10 учащихся, которые прошли заоч-
ный этап и были признаны лучшими на 
школьной конференции.

Артём Гасияров, 2 класс, получил 

диплом 2 степени. Тимофей Миронов, 
4 класс – диплом 3 степени, Софья Ша-
маева, 2 класс – специальный приз Ко-
ординационного центра.

Надежда Кремлёва, 4 «В» класс. 
Диплом 2 степени:

– Когда мне было 6 лет, я прошла 
электронное исследование по отпе-
чаткам пальцев в компании «InfoLife» и 

что сПРятано 
за стенами конди-

теРской фабРики?

Осенью мы с классом 
поехали на кондитерскую 
фабрику «Южуралконди-

тер» на большом автобусе.

Нас встретили и проводи-
ли в цех, где делают конфе-
ты «Ромашка». Попробовали 
только что изготовленные 

конфеты вначале без шоко-
ладной глазури, а потом с 
ней (всё-таки с поливкой 
намного вкуснее).

Потом мы отправи-
лись в цех, где делают 
карамельные конфеты. 

Оказывается, вначале они 
мягкие, и их режут на оваль-
ные кружки. Увидели разные 

карамельки: «Снегурочка», 
«Лимонная». 

Затем пошли в ва-
фельный цех. Там нашему 

классу не очень понра-
вилось, потому что нам 
дали обычные вафли 

без наполнителей. 
После экскурсии получили сладкие 

подарки и сфотографировались. Я на-
деюсь, что мы еще вернемся на фабри-
ку!

Надежда Кремлёва, 4 «В»

мой суГомак
В октябре  мы с классом и учите-

лем Ларисой Ефимовной Лазаре-
вой отправились на гору Сугомак. 

Забирались по тропинке наверх, 
идти было тяжело, потому что склон 
крутой, если на землю положить пло-
ский камень, то он скатится вниз, как 
на санках. 

До самой вершины я не поднялся, 
класс пошел дальше, а мы с моей под-
ругой и с папой остановились, легли на 
траву и рассказывали друг другу небы-
лицы. Оттуда было видно озеро Суго-
мак, в котором отражался бескрайний 
лес...

Платон Сокирян, 2 «А»

замечены 
наклейки!

У меня есть коллекция «Наклей-
ки Panini Fifa World Cup 2018». Всего 
682! И мне не хватает для полно-

го завершения только 
30... 

Собирать 
н а к л е й к и 

я начал в 
июне и про-

должаю до   
     сих пор.  Каждая нак-
л е й к а стоит 11 рублей, а прода-
ют их пакетиками и боксами. В каждом 
пакетике по 5 наклеек. Сможете сосчи-

тать сколько стоит пакетик? А в боксе 
50 пакетов, так сколько же стоит бокс и 
сколько в нём наклеек?

Спросите, как же я начал собирать 
коллекцию? Дело было так... В конце 
июня этого года в языковом лагере на 
день рождения моему другу подарили 
альбом для наклеек. И знаете что? Он 
отказался брать такой подарок! На мои 
слова, что не брать подарки — это не-
прилично, также последовал отказ. И я 
спас альбом, забрав его себе. И начал 
собирать... Где я только не искал их! 
200 наклеек из моей коллекции най-
дены в Турции, а последние я получил 
из Уфы по почте.  А может, вы тоже  их 
видели?

Савелий Вахтомин, 4 «А»

не ПРомахнулись!
7 декабря всем классом мы ез-

дили в «Уральскую молнию» поиг-
рать в кёрлинг. 

Мы играли двумя командами – де-
вочки и мальчики. Мальчики мешали 
нам, пытаясь сбить боевой настрой. 
Кричали: «Промахнись! Промахнись!»  
Но мы не сдавались и не сделали про-
маха. Всё-таки команда мальчиков 
оказалась сильнее и быстрее, став 
победителями в соревновании. Мы не 
расстроились, ведь было очень весело!

Анастасия Минина, 3 «В»
Рисунки Оли Коржук

получила отчет на 20 страницах о моих 
индивидуальных особенностях, физи-
ческих возможностях. Я решила само-
стоятельно убедиться, что есть связь 
между отпечатками пальцев и способ-
ностями человека. Мне стало интерес-
но самой научиться получать отпечатки 
пальцев в домашних условиях и рас-
шифровывать их. Так я помогла ребятам 
из своего класса узнать свои слабые и 
сильные стороны, каждый получил пер-
сональный буклет с рекомендациями 
для своей будущей деятельности.

Анастасия Минина, 3 «В» класс.  
Диплом I степени ЮНИОРА. Акаде-
мическая медаль «Абсолютное пер-
венство среди юниоров»:

– Моя тема: «Изучаю химию, изго-
тавливая слаймы». Однажды мне пода-
рили лизуна. Мне он очень понравился, 
но куда интереснее было сделать его 
самой. Так моё увлечение стало науч-
ным исследованием.

Алина Ришатовна Вахитова,
 учитель начальных классов
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Будущее начинается вчера16
ПРобеЖимся По истоРии лицея?

Правила игры: Вы начинаете с 1 
пункта и отвечаете на поставленный 
вопрос. Вам дано 2 варианта ответа, 
из которых вы выбираете один и пере-

ходите на указанный пункт. Если ответ 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ, вас отправляют на-
зад. Если ПРАВИЛЬНЫЙ, то игра про-
должается.

Успешность прохождения прямо 
пропорциональна внимательности чте-
ния декабрьского номера.

Авторы-составители игры: Мария Жукова, Настя Третьякова, Влад Мели-
хов, Федор Каримов, Светлана Викторовна Коржук.


