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События в школе2
коЛоНка редактора соты, 

или социаЛьНый проект 8Л кЛасса

Когда нам сообщили о регистра-
ции на социальные проекты, боль-
шая часть 8л класса записалась к 
Татьяне Владимировне Городней и 
Ирине Владимировне Карпушевой. 
Тема нашего проекта – «СоТы». Ре-
бята попробовали себя в роли ху-
дожников. И как говорится в «Лунти-
ке»: «А вот что произошло дальше, 
мы с вами сейчас и узнаем…»

почему же соты?
Дело в том, что это коллективная 

работа над проектом. Чтобы ее сде-
лать хорошо, нужно быть сплоченными 
и дружными. Так же и пчелы, они вмес-
те! Вот у нас и возникла тема проек-
та – «СоТы». «Со» – «вместе», «Ты» – «с 
тобой». Получается «сотворим вместе».

пчеЛы-художНики
Больше всего ребятам запомнился 

второй день проектирования. Анаста-
сия Анфиногенова проводила мастер-
класс «Без навыков рисования». Парты 
расставили в виде буквы «П», концы ко-
торой были развернуты к доске. В цен-
тре стояла парта, где работала Настя. 

Когда ребята зашли в класс, на сто-
лах у каждого были холст, 4 стаканчи-
ка с лаком и клеем. Рисовали смесью 
акрилового лака, клея ПВА и красителя. 
Сначала в три стакана добавили цвета, 
которые нравятся, в четвертом ста-
канчике у всех был белый цвет. Долго 
перемешивали. Потом все соедини-
ли в одной емкости. Дальше участни-
ков ожидало самое трудное! Положить 
холст на стакан, перевернуть эту «кон-
струкцию» и распределить жидкость по 

всему холсту. Рисовали мы в стиле fluid 
art. Не важно умеете ли вы рисовать или 
нет, здесь самое главное – эмоции. Нам 
дали по бумажке со словом, которое так 
или иначе связано с коллективом: рабо-
та, любовь, дружба… Ребята подбирали 
соответственные цвета, которые, по их 
мнению, подходят к слову. После того, 
как закончился мастер-класс, мы напи-
сали небольшое сочинение, в котором 
объясняется связь между нашей карти-
ной и словом.

У пчел в результате рабочего про-
цесса получается мед, а у нас получи-
лись картины! 

зачем мы Все это деЛаем?

Александра Шулякова, 8л:
– Я думаю, что проекты нужны для 

того, чтобы вынести на всеобщее обо-
зрение важные социальные вопросы. 
Люди объединяются в команды, обсуж-
дают разные проблемы, ищут способы 
их решения.

Алисия Исаева, 8м:
– Мне кажется, для сплочения ре-

бят, воплощения какого-то глобального 
проекта. В одиночку это сделать очень 
сложно, а в группе легче, продуктивнее 
и веселее.

P. S. Теперь, всякий раз, когда я иду 
по коридору четвертого этажа, любуюсь 
«сотами», но не пчелиными, а нашими!

Мария Самойлова, 8л
Фото автора

12 апреля – День космонавти-
ки, поэтому идея восьмиклассника 
Льва Карпулова сделать номер про 
космос пришлась нам по душе. Мы 
представили лицей как одну боль-
шую галактику, которая состоит из 
нескольких звездных систем – пер-
вый этаж, начальная школа, корпус 
В и другие. Кабинеты вместе с их 
«хозяевами» – это планеты,  и на 
них вы побываете вместе с нашими 
корреспондентами.

Мы провели опрос и выяснили, что 
лицеисты по большей части мало раз-
бираются в планетах Солнечной си-
стемы. На вопрос: «С какой планетой 
у вас ассоциируется ваш классный 
руководитель?» отвечали: Солнце, 
черная дыра, Млечный путь, Луна. Из 
названных планет  чаще всего встре-
чались Венера, Земля и Юпитер. Ка-
жется порой, что называли учительниц  
так только из-за того, что Венера и 
Земля – слова женского рода. Почему 
Юпитер? Остается загадкой…

Чтобы просветить читателей, наш 
автор-художник Диана Асатуллина на-
рисовала «Планетологию для чайни-
ков». Корреспонденты расспросили 
«хозяев планет» об их «владениях»; уз-
нали подробности о новом предмете в 
программе десятых классов – астро-
номии; побывали в гостях у художника 
Александра Разбойникова, рисующе-
го свой космос. 

Вместе с Татьяной Михайловной 
Погореловой вспомнили, как ликовала 
наша страна 12 апреля 1961 года, ког-
да в космос отправился Юрий Гагарин.

«Он сказал: “Поехали!”»
Поедем и мы с вами по галактике 

«Лицей 11»!  Приятного чтения!

Александра Волкова, 
выпускающий редактор номера
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Вы когда-нибудь задумывались, 
лицеисты-старшеклассники, как не 
повезло вашим родителям в школь-
ные годы? Вы даже представить 
себе не можете, как это — не сда-
вать ЕГЭ. Впрочем, в конце марта 
нашим мамам и папам дали шанс 
наверстать упущенное… 

за дВа месяца до экзамеНа
Процедура проведения ЕГЭ  ус-

ложняется, внедряется новая техника, 
возникают новые проблемы. Как ска-
зала директор нашего лицея Елена 
Владимировна Киприянова, «вам, 
детям, трудно писать ЕГЭ, но взрос-
лым все это организовать еще труд-
ней». Но самое главное — чем более 
«многослойным» становится процесс, 
тем сложней вникнуть в его суть. И вот 
в феврале Министерство образования 
разрабатывает акцию, призванную в 
деталях показать родителям, что такое 
Единый государственный экзамен, — 
«ЕГЭ для родителей».

за час до экзамеНа
«Конечно, волнуюсь», — признается 

Андрей Владимирович Стихин, папа 
девятиклассника. У кабинета заву- 
ча уже собираются родители. Второй 
этаж перекрыт. Все совершенно офи-
циально, порядок строгий.

«Всегда мечтала поучаствовать во 
Всероссийском экзамене по русскому 
языку, но не знала как. Мне позвонила 
учительница и сказала, подходите. Я 
и пришла… — объясняет Юлия Вита-
льевна Самсонова. — Хочу узнать, как 
у меня с русским спустя 25 лет после 
окончания школы и как вообще пишут 
ЕГЭ».

«Выпускники» проходят все стадии 
экзамена — для родителей полностью 
воссозданы те условия, которые ожи-
дают одиннадцатиклассников на ЕГЭ. 

От сдачи телефонов до проверки ме-
таллоискателями.

за 30 миНут до экзамеНа
— Готова? — спрашивает оператор 

одного из челябинских телеканалов.
— Нет! — отвечает корреспондент.
— Ну и отлично, я тоже…
Оператор пятится с камерой в учеб-

ную часть, а журналистка рассказывает 
про мероприятие. Помимо этой группы 
в лицей стекаются представители дру-
гих южноуральских телеканалов, ходит 
девушка с айфоном в селфи-палке и 
тоже поясняет своим зрителям, что 
происходит в 11 лицее.

А теперь барабанная дробь…
«Вы знаете, сегодня сложное такое 

состояние, трудно определить волне-
ние ли это, или проба сил, или понима-
ние ситуации, в которой может нахо-
диться ученик, когда сдает экзамены. 
Наверное, последнее…» — вот такие 
чувства испытывает один из участни-
ков акции, начальник Управления по 
делам образования Челябинска Свет-
лана Викторовна Портье. Никого не 
обходит стороной ЕГЭ по русскому 
языку…

Взрослые все прибывают и прибы-
вают — в коридоре второго этажа уже 
полноценное классное родительское 
собрание.

за 10 миНут до экзамеНа
Родители выстроились в очередь 

перед организатором Еленой Вале-
рьевной. Их проверяют металлоиска-
телями.

— Так, что у вас в карманах?
— Не знаю…
Тот еще катализатор волнения…
После проверки всех ведут в каби-

нет музыки. Журналисты, обществен-
ные наблюдатели, организаторы спе-
шат за ними.

экзамеН
Телефоны в специальных пап-

ках у завучей. Коридор регистрации 
пуст. Все уже в кабинете. Волнение… 
Вспышки фотокамер журналистов… 
Скоро организаторам доставят инди-
видуальные пакеты с заданиями…

Но за партами сидят не дети. 
Взрослые. Эти мужчины и женщины 
уже давно покинули школьную суету, 
встали из-за университетской скамьи, 
обзавелись семьями. Их жизни состо-
ялись. Пути намечены. И все же они 
здесь, в стенах 11 лицея, ждут задания 
экзамена. Зачем?..

«Чтобы ознакомиться с процедурой 
проведения экзамена, чтобы понять, 
что это вполне решаемая ситуация, что 
никто не будет обижать в процессе эк-
замена», — говорит Вера Николаевна 
Табакова, психолог, общественный на-
блюдатель.

посЛе экзамеНа
«Главное здесь не результат, а сам 

процесс», — говорит наш директор. 
Цель  мероприятия не выяснить, как 
эффективно поработало советское об-
разование и насколько крепко отложи-
лась в головах наших родителей клас-
сификация сложных предложений. Эта 
акция должна сделать прозрачной про-
цедуру экзамена. Удалось?

— Скажу так: в кино сходить лучше… 
— вздыхает, выйдя из аудитории, участ-
ник акции Галина Петровна Сладких, 
мама одиннадцатиклассницы.

Артем Вагин, 9у
Фото автора

оНи прошЛи огоНь, Воду и… егэ
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Сколько исторических событий 
могут поместиться в жизни наше-
го современника? 12 апреля  1961 
года для кого-то дата, которую мо-
гут «спросить» по истории. А для 
учителя географии Татьяны Михай-
ловны Погореловой –  яркий день её 
школьной жизни, день ликования и 
гордости за родную страну.

– Знаете, каким он парнем был, как 
поля родные он любил, – с этими сло-
вами Татьяна Михайловна усаживается 
напротив меня и начинает свой рас-
сказ. –  Мне очень нравится эта песня. 
А почему поется про поля? Потому что 
Юрий Гагарин приземлился в поле под 
Саратовом. 

 И тут же продолжает:
– Апрель 1961 года. В челябинской 

школе № 1 имени Энгельса идёт урок, 
открывается дверь, заходит наш ди-
ректор Владимир Абрамович Караков-
ский и объявляет: «Человек в космосе!»

Ребята закричали «Ура!» Для нас это 
было как взрыв бомбы, мы ведь ничего 
не знали.  Всех учеников построили на 

площади перед школой,  из громкого-
ворителя раздался голос Левитана:  
«В космосе побывал первый человек,  
космонавт СССР, Юрий  Алексеевич Га-
гарин !»

На площадь Революции пошли ко-
лоннами студенты и рабочие, в городе 
царило всеобщее ликование. Вечером 
смотрели телепередачу, посвящённую 
полёту первого человека в космос. В 
разговорах зазвучали слова:  Вселен-
ная, невесомость, космический ко-
рабль. А со страниц газет на нас смо-
трело очень приветливое лицо Юрия 
Гагарина. Он сразу привлёк людей к 
себе добротой, простотой и обаятель-
ной гагаринской улыбкой.

– Я тогда училась в 8 классе, – за-
думчиво произносит Татьяна Михай-
ловна. 

И воспоминания переносят ее  к 
еще одной космической  дате – 15 
февраля 2013 года.

– Я вела третий урок, стояла в сред-
нем ряду возле четвёртой парты.  Ре-
бята отвечали у доски. Вдруг – очень 

яркая вспышка света! Вначале всем по-
казалось, что что-то случилось с ком-
пьютером. Потом ребята бросились к 
последнему окну, потому что увидели 
белый широкий след на небе и вслед за 
этим ослепительное марево, которое 
имело яркий тёмно-розовый оттенок. 
Затем раздался очень сильный  трое-
кратный хлопок взрыва. Мы испугались 
и отошли от окон. Сели, по радио было 
объявлено, чтобы все покинули здание 
школы. Спустились  с учениками вниз. 
Кто-то плакал, кто-то недоумевал, на-
чали прибегать родители за детьми. 
Некоторые говорили, что упал самолёт 
в районе ЧТЗ. Кто-то рассказывал, что 
был взрыв где-то на промышленном 
предприятии. 

Конечно, было страшно. Страх про-
исходил из-за неведения. Что произо-
шло – никто не знал. Была нарушена 
связь, сложно стало позвонить домой. 
Позже всех ребят завели в лицей, и по-
степенно их забрали родители.

Виктор Михеев,6и, 
С.В. Коржук

Каждый год галактика «Лицей 11» изменяется. По-
являются новые планеты-кабинеты, новые звезды-
учителя, новые программы полетов – мероприятия. 
Покоритель космоса, директор лицея  Елена Влади-
мировна Киприянова, готовится к новой миссии, ко-
торую планирует воплотить в жизнь этим летом. Это 
проекты «Школьное кафе» и «Живая лестница». 

Оборудование столовой останется прежним, а дизайн 
изменится кардинально. Вместо длинных столов со ска-
мейками будут стоять столы с диванчиками, а сама столо-
вая-кафе станет похожа на космический корабль (или  сто-
ловую «Артека»). Выглядит все так, словно мы оказались в 
2118 году. 

Главная лестница лицея преобразится, каждый пролет 
будет тематическим: здесь и буккроссинг, и оформление, 

космические даты 
В жизНи учитеЛя географии

что Лето это Нам готоВит?

связанное с литературой, историей, космосом. Стены ста-
нут яркими, в отличие от этажей, покрашенных в пастельные 
тона. 

Основная идея проекта – коммуникация. Так из нашей 
столовой хотят создать площадку для более приятного обще-
ния, а «новая» лестница станет возможностью получить инте-
ресную информацию и хорошее настроение. 

P.S. Проект, который планируется на более далекое бу-
дущее,  2019 год – лаборатория «Земля из космоса»: наши 
партнеры будут присылать космические снимки, мы – их де-
шифровать.  

В таком красивом космосе ученики-астронавты  будут 
стремиться к новым свершениям.

Алиса Плаксина, 8л
Иллюстрации предоставлены Е.В. Киприяновой
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Начальная школа – особая плане-
та в нашем лицее. Многие, я думаю,  
хотели  бы вернуться туда. Жалко, 
что это практически невозможно. 
Хотя мне удалось вновь оказаться в 
первом классе, чтобы написать этот 
репортаж с четвертой парты. 

 «Попал» я в 1э2 класс к Татьяне Зи-
новьевне Макаровой. 

«Кто последний соберётся, тот идёт 
проводить зарядку, поторапливайтесь», 
– перед уроком предупредила своих 
учеников Татьяна Зиновьевна. 

Учебный процесс в начальной шко-
ле разбавляется приятными вещами. 
Например, зарядкой.  А приготовиться 
к уроку последним вовсе  не страшно: 
ведь если ты  проведёшь утреннюю 
гимнастику, то получишь наклейку, же-
ланную на планете «началки» – малень-
кий смайлик, который дают за что-то 
хорошее: за положительные оценки, 
примерное поведение.

три пЛюс семНадцать?
После зарядки началась матема-

тика. И пока мои одноклассники  из 8л 
объединялись в микрогруппы и прове-
ряли решённые дома квадратные кор-
ни, я записывал: «Как образуются чис-
ла. Числа второго десятка». 

Для первоклашек это – как для се-
миклассников формулы сокращённого 
умножения. Только за ответы двойки не 
ставят. Впрочем, в первом классе двоек 
вообще нет. Есть только «Молодец!» и 
«Отлично». Ребята решили пару приме-
ров в учебнике и приступили к карточ-

кам. Я же, сделав одну карточку, не стал 
брать новую. Оценки мне в Сетевой не 
выставят, а было бы неплохо: может 
быть, хоть так у меня бы получилось ис-
править средний балл по алгебре.

Как же без решения задач! «Всего 
было 9 пирожков. Съели два. Сколько 
осталось?» Решив пару подобных, мы 
все пошли отдыхать… в разные кон-
цы класса. Дети из начальной школы 
не так часто выходят из кабинета, у 
них есть диваны, и на них собираются 
ребята, играя по сети. И не стоит при-
читать о «зомбированном поколении»: 
несколько лет назад нынешние  семи-
девятиклассники тоже сидели и играли, 
правда, не в стрелялки и стратегии на 
широком экране, а в простые игрушки 
на «нокиях» и «сониэриксонах». 

Перемена пролетела незаметно, и 
второй урок начался совсем внезап-
но. Этот урок был непростым: его вёла 
мама одного из моих «новых однокласс-
ников», Феди. Анна Викторовна Афана-
сович организовала интересные игры, 
связанные с русским языком. Напри-
мер, вы бы смогли рассказать о своём 
дне без признаков? Без предметов? А 

без действий? Ученики отлично спра-
вились с этим, обыграв с помощью Та-
тьяны Зиновьевны своего соперника – 
Анну Викторовну. 

деЛу Время…
«Собака Шарик, корова Мурка…», – 

начала диктовать Татьяна Зиновьевна.
«А корову с большой буквы писать?», 

– перебил её кто-то из мальчиков.
Учительница объяснила ребятам,  

что такое имена собственные, которые 
нужно писать только с большой буквы. 
Затем детей вызвали делать фонетиче-
ский разбор слов. Да-да, тот самый не-
полный разбор, кажущийся таким лёг-
ким после тех, что нам давали в пятом 
классе, где надо было разбирать каж-
дый звук по отдельности. Я фотографи-
ровал ребят, делающих разбор, и неко-
торым это не понравилось . А мальчик 
по имени Гордей и вовсе называл меня 
«шпионом». Между тем, ученики уже 
начали уставать, и Татьяна Зиновьев-
на организовала небольшую игру: ког-
да она называла существительные, то 
должны были вставать мальчики, а ког-
да прилагательные – девочки. Скорость 
запутывала первоклашек, и они встава-
ли и садились невпопад, чем смешили 
сверстников и себя самих. Вот так они и 
встретили перемену.

…а потехе час!
 И на ней мне не давали покоя. То 

Коля пытался меня защекотать, то Юра 
с Гордеем хватали мою замазку… Бла-
го, первого я отнёс, посадив на диван, 
а других… 

И всё же, как бы ни изменялась «на-
чалка» внешне, сколько бы ни добавля-
лось новых помещений вроде зимне-
го сада и игровой комнаты, дети в ней 
останутся такими же дружелюбными, 
любопытными, а главное, добрыми. 
Когда я провел день  с жителями плане-
ты начальной школы, остальные люди 
мне показались закрытыми и злыми. 
Может быть, в этом что-то есть?

Никита Бирюков, 8л
Фото автора

пЛаНета НачаЛка. 
страНа 1э2. коордиНаты – четВертая парта…

 «Привет, инопланетянин!»

Игры «начальников» Прекрасная 
жительница планеты Абориген «началки»
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Звездная система «Один», пла-
нета 108а, кодовое название – сер-
верная, хозяин – Алексей Серге-
евич Хохлов. Здесь идет работа, 
чтобы все лицейские планеты не 
теряли связь  друг с другом и с кос-
мосом.

О серверной из первых уст. Рас-
сказывает Алексей Сергеевич.

– Что находится в серверной, и 
для чего она служит?

– Здесь находятся серверы, раз-
личное коммуникационное, сетевое 
оборудование. Тут сходятся линии 
связи, которые поддерживают в рабо-
тоспособном состоянии всю локаль-
ную сеть лицея, а также стабильное 
подключение к сети интернет.

Вот два сервера, отвечающие за 
адресацию и доступ к сети интернет, – 
основной и резервный. Сейчас невоз-
можно представить работу школы без 
доступа ко Всемирной сети, поэтому у 
нас всегда есть стабильный канал. Во 
время поломки основного  мы очень 
быстро переходим на резервный. 

Еще один сервер поддерживает  
работоспособность внутренней ло-
кальной сети и отвечает за доступ к 
личным папкам пользователей (уча-

там, где самые гЛаВНые 
компьютеры Лицея…

В серверной на видном месте стоит 
стеклянная фигурка кролика. Как оказа-

лось, это переходящая 
награда, которую Елена 
Владимировна Киприя-

нова ввела несколько лет 
назад. В мае на Дне бла-
годарения (есть такой у 
педагогов), его передают 
как эстафетную палочку 
самым быстрым и много 
успевающим учителям. 
Удостоился этой награ-
ды в прошлом учебном 
году хозяин «Планеты 
108а». По словам Алек-
сея Сергеевича, кролик 

напоминает ему о том, что 
нужно наращивать оборо-

ты своей работы.

щихся) и занимается раздачей ай-пи 
адресов для компьютеров локальной 
сети.

Вся эта система требует беспере-
бойной работы, поэтому организовано 
резервное питание для всех узлов сети, 
серверов и коммутации. Ведь не так ча-
сто, но бывают перебои в электроснаб-
жении, и малейший скачок напряжения 
может вывести сервер из рабочего сос-
тояния. 

Еще тут находится сервер, на кото-
ром построено все видеонаблюдение 
лицея и хранится архив видеозаписей. 
Соответственно, это куда больший по-
вод обеспечивать сохранность и рабо-
тоспособность этого сервера, поэтому 
он тоже использует резервное питание.

Архив довольно большой и занимает 
немало места, даже с учетом того, что 
камеры ведут свою запись особым об-
разом: в них встроен детектор движе-
ния, но даже с такой настройкой объем 
видеоматериалов огромен.

– То есть просто в коридоре мож-
но постоять, и он тебя не запишет?

– У камеры есть время реакции, она 
настраивается. Малейшее движение, 
и камера начинает записывать все, что 
попадает в ее обзор. Поэтому при ма-
лейшем движении в коридоре, все, что 
там происходит, начинает фиксиро-
ваться.

– А как получилось, что именно 
вы заведуете серверной?

– Когда я устраивался работать в ли-
цей, мне торжественно передали руко-
водить всем, что касается компьютер-

ной и офисной техники. Серверной и в 
помине тогда не было. Была кафедра 
информатики, в кабинете 310б  – ра-
бочие места для учителей, тут же на-
ходился один сервер, всего около 5-6 
компьютеров. Локальная сеть пред-
ставляла собой еще несколько компью-
теров, подключенных к этому кабинету 
(всего около 20). 

Вот так все было просто когда-то, 
но время требует движения, развития, 
поэтому пришлось постараться, чтобы 
организовать именно серверную ком-
нату, какой она должна быть. Самую  на-
стоящую.

– Какие есть планы по развитию 
лицейской сети, самой серверной? 

– Сейчас уже начинают внедрять-
ся абсолютно новые информационные 
системы. К примеру, система учета вы-
дачи документов о среднем и основном 
общем образовании будет храниться 
в электронной базе данных. И систе-
ма учета аттестации педагогических 
работников, учета контингента обуча-
ющихся. Объем работы и объем самих 
данных будет расти в геометрической 
прогрессии, и это нам нужно учитывать. 
Да и компьютеры  не вечны, поэтому 
нужно задумываться о том, что как бы ни 
повела себя «железяка», данные, храня-
щиеся в ней, должны уцелеть. Время и 
жизнь диктуют нам свои условия, темпы 
ускоряются. Будем и мы развиваться и 
идти в ногу со временем!

Полина Колесникова,
Александра Волкова, 10м

Фото Александры Волковой
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пЛаНета морфоЛогии – 404а

посадка На пЛаНету искусстВ. стаНция «изо»

«А мы летим орбитами, путями 
неизбитыми…» – напевая слова не-
когда популярной песни, мы продви-
гаемся по необъятному лицейскому 
пространству и приземляемся… на 
планету 404а! 

Здесь всё необычное! Огромные бу-
мажные шары, словно множество кос-
мических объектов, парят над зелены-
ми полями парт! На самом деле, каждый 

шарик  – это звездочка, символизирую-
щая ученика, а все вместе – созвездие 
6э1 класса. Родители, украшавшие ка-
бинет к Новому Году, взглянули на «не-
босвод»  и воскликнули: «Получилось, 
как в «Маленьком принце»… Каждый 
должен заботиться о своей планете».

 Все картины в кабинете  – это рабо-
ты выпускников Людмилы Михайловны: 
Насти Курочкиной, Маши Михайловой, 
Кати Калинкиной. 

Здесь каждая вещь имеет свое ме-
сто: даже мелки и тряпочка лежат в кра-
сивых коробочках. Переводишь взгляд 
на доску с россыпью наград юных уче-
ников. Каждая медаль, каждый диплом 
– это маленькая звездочка успеха.

В нише – поздравительные плакаты, 
которые ребята нарисовали к 23 февра-
ля и  8 марта.  Рядом – фотографии, сти-
хи, песенки, придуманные учениками 
по следам интересных мероприятий. 
Заставляешь себя оторваться от этой 
завораживающей космической карти-
ны и видишь учительский стол  – пульт 

управления планетой! 
А за ним – хозяйка, добрый и мудрый 

ангел… Ей, Людмиле Михайловне Анто-
новой, достаточно посмотреть на своих 
гостей, и они тут же из космических пи-
ратов превращаются в существа раз-
умные, думающие, мыслящие. А еще ее 
ученики в опросе, проведенном редак-
цией, сравнили своего учителя с плане-
той Морфологии.

Ребята в 404а погружаются в заво-
раживающую атмосферу русского язы-
ка и делают свои маленькие открытия: 
сегодня это путешествие по лингвисти-
ческой галактике, а завтра ... 

Таня Малофеева, 8л,
Богданика Тараскина, 5м

Фото Тани Малофеевой

Одна из сложно угадываемых сис- 
тем нашей Галактики – крыло «В». 
Что, не слышали о таком? Для тех, 
кто не понял, где это: крыло «В» идет 
отдельно от всех остальных: здесь и 
физкультура с кабинетом изобрази-
тельного искусства, и кабинет музы-
ки с актовым залом, и медиацентр.

историческая спраВка: 
когда пояВиЛся кабиНет? 

Кабинет изобразительного искус-
ства появился не сразу. По рассказам 
космонавта, покорившего галактику 
«Лицей №11», Марины Викторовны 
Маториной, учителя рисования, снача-
ла лицей состоял лишь из центрального 
корпуса. Затем пристроили два новых 
крыла: «Б» и «В». 

Но изначально кабинет 103в пред-
назначался для проведения уроков по 
военному делу. В те годы у космонав-
тов, которые готовили своих учеников 
в долгое путешествие, полное неве-

сомости, звезд, красок и мольбертов, 
не было постоянной станции, поэтому 
приходилось работать в разных местах, 
что было очень неудобно. 

стиЛеВой Выбор кабиНета =?
«Эклектика, – так охарактеризовала 

стиль кабинета Марина Викторовна, 
– каждый ученик и учитель оставляет 
здесь свою часть, так что 103в приобрел 
особую атмосферу». 

Кто же оформлял «кабинет творче-
ства»? Архитектурные идеи воплощала 
в жизнь Елена Малышева, однокурсни-
ца Марины Викторовны, космический 
дизайнер. Она создала колонны и ос-
нову интерьера, по ее разработкам Ма-
рина Викторовна подобрала мебель и 
украсила кабинет. 

откуда кукЛы На стеНе?
Каждый, кто хоть раз бывал на стан-

ции «Изо» (а должны были посетить ее 
все, ведь предмет изучается с 1 по 8 

класс) видел полки, на которых стоят 
куклы в элегантных длинных платьях. 

«Программа Бориса Неменского, по 
которой мы работаем, включает в себя 
очень многое из истории искусств, – 
рассказывает педагог. – В одном из 
разделов есть «История костюма». 
Куклы у нас настоящие, из Греции, не 
такие, что продаются сейчас в киосках 
«Роспечать». Они выглядят как девушки 
18-19 веков. Здесь даже есть фигурки 
литературных героинь: Анны Карени-
ной; девушки из произведения Оноре 
де Бальзака». 

А вы узнали в миниатюрной житель-
нице станции «Изо» Анну Каренину? 
Нет?! Тогда скорее искать!

Алиса Плаксина, 8л
Фото автора

Управление станции в надежных 
руках  Марии Юрьевны Поповой
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Хозяйка планеты - 
Людмила Михайловна
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2015 год. Ученики 7э2 класса 
как обычно влетают в кабинет ма-
тематики с оглушительным криком. 
Целый урок они молчали, столько 
интересного и важного накопилось 
в головах лицеистов, как же не по-
делиться с одноклассниками? За 
столом сидит учитель математики 
Валентина Михайловна и проверяет 
работы. Усталая, она посматривает 
на часы и ждет начала урока, чтобы 
дать детям задание и уловить долго-
жданную тишину. 

Со звонком каждый у своей пар-
ты. Звучит такое привычное каждому 
«Здравствуйте-здравствуйте», ребята 
садятся и снова начинают перегова-
риваться, перемена в 10 минут была 
слишком коротка. 

И тут я слышу фразу, которая так от-
четливо врезается в память: «Ребята, 
что же вы такие шумные? Вот пройдите 
по 3б корпусу, там тихо и спокойно, ни-
кто не кричит во весь голос, там мате-
матики решают серьезные задачи, по-
стоянно думают, им не до крика!»

Спустя три года 3б корпус стал для 
меня вторым домом, я поступила на 
физмат. И вдруг пару недель назад я 
вспомнила фразу Валентины Михай-

ловны и всерьез задалась вопросом: 
так ли на этаже тихо, как говорил учи-
тель? Ребята из начальной школы, у ко-
торых здесь проходит информатика, так 
же бегают, ученики старшего и средне-
го звена так же стоят у кабинетов и об-
суждают последние новости… Почему 
же здесь должно быть тихо? Я стояла 
посреди корпуса и рассуждала. Мимо 
прошел одноклассник Артем, я оклик-
нула его, но он яростно повторял фор-
мулы по арифметической прогрессии 
и не услышал меня. Так я шла в своих 
мыслях от одного конца коридора к дру-
гому, когда наконец поняла.

В 3б мы занимаемся точными на-
уками, голова не перестает работать ни 
на секунду, а когда ты думаешь о чем-то 
важном, заботящем тебя, весь мир во-
круг становится медленнее и тише. Пы-
таясь решить задачу, выучить всю тео-
рию за пять минут до звонка, рассуждая 
о теоремах, мы погружаемся с головой 
в мысли, перестаем замечать пробега-
ющих мимо пятиклассников, играющих 
в догонялки, или десятиклассника, зо-
вущего друга с противоположного кон-
ца коридора, именно поэтому в 3б всег-
да так тихо.

Но есть Некая страННость у 
этого корпуса...

Близится конец перемены перед 
пятым уроком. Очень хочется есть, 
а денег с собой не взяла. Иду по 3б 
корпусу. 

Кто-то спешит на урок, кто-то вов-
се не торопится. Большинство ребят 
уткнулись в планшеты, смартфоны, в 

общем, ничего особенного. У меня по 
расписанию с минуты на минуту должен 
начаться урок математики. «Две  мину-
ты до звонка, надо бежать!»

Я бегу со всех ног, но, как ни стран-
но, не к кабинету. Вдалеке, в самом кон-
це коридора, я вижу белый подоконник. 
И, о чудо, на спасительном, так сказать, 
подоконнике стоит практически ЕДА! 
Ни разу не отпитый чай «Липтон с лимо-
ном», а рядом записка: «Съешь меня». 

«Видимо, съедобную часть уже заб-
рали», – подумалось мне. Разумеется, 
нужно было проверить, не подлили ли в 
бутылку что-нибудь вместо чая. Но мой 
голод был настолько велик, что даже 
разбираться не захотелось.

«Все равно высококачественные 
яды достать тяжело. А, и ладно». И с 
улыбкой направляюсь на урок под при-
вычную мелодию звонка и нетерпеливо 
ожидаю подаренное кем-то чаепитие с 
друзьями. На следующей перемене.

Собиратели историй: 
Милена Сербинова , 9м, 

Эрик Брофловский, 9э

(истории о 3б корпусе)
тихо, как В космосе

маЛеНькие истории
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тайНа бабушкиНого сада
Однажды летом, когда мне было 

7 лет,  я гостила в Миассе у бабушки.  

Мы приехали  на огород,  я  выпол-
нила все поручения дедушки и бабуш-
ки и пошла обустраивать свой новый 
маленький садик.  Я начала копать , 
чтобы посадить цветок,  и вдруг моя 
лопатка упирается во что-то твердое. 
Я рою руками и обнаруживаю малень-
кое сооружение.  Оно было такое кро-
хотное,  что его не мог построить  чело-
век,  и  в  то же время оно представляло 
собой очень сложную  конструкцию,  
которую не создаст ни одно насеко-
мое. Конструкция была глубокого си-
него цвета, деревянная, на ней красо-
вались  какие-то странные заклепки и 

гвоздики. 

Когда я ее осмотрела , то подумала,  
а вдруг инопланетяне хотели улететь 
на этом сооружении? Поэтому я ре-
шила оставить ее в том же месте, где 
нашла.

Даша Сучкова, 3э2 И
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«Если сравнивать мой 
кабинет с планетой, то 
от неё должны  исходить 
свет и радость», – ска-
зала Наталья Юрьевна 
Морозова, лицейский 
зубной врач. Что нам 
дает Земля?  Жизнь. 
Разве может быть что-то 
светлее?

Так каков он, день на 
планете Жизни?..

«Ты не всегда знаешь, что 
тебе готовит день грядущий…»

Наталья Юрьевна

– Вы уже лечиться ко мне пришли?
– Нет, я из «Переменки». День со 

стоматологом, помните?..
8:10. Наталья Юрьевна приходит к 

первому звонку. Голос у неё сейчас ти-
хий, как будто сонный. Кабинет еще не 
наполнен ярко выраженным «дантист-
ским» запахом. Стоматологическая 
установка, лампы для кварцевания, 
печи для дезинфекции – все спит. И 
дети на уроках. Тишина…

«Щелк!»
Наталья Юрьевна включает свои 

приборы. Начинается мерное жужжа-
ние, кабинет наливается голубым уль-
трафиолетовым светом лампы. Зубной 
врач готовит инструменты – перебира-
ет множество железных крючков, «ло-
жечек».

«Здравствуйте!»  – а вот и первый 
пациент. Периодонтит . Да начнется ра-
бочий день!

Кабинет, по словам Натальи Юрьев-
ны, сверхсовременной техникой не 
оснащен – оборудованию примерно 
20 лет. Зубной врач располагает дву-
мя печами для дезинфекции, лампой 
для кварцевания (тоже  уничтожение 
микроорганизмов) и стоматологиче-
ской установкой. В среднем на кресло 
Натальи Юрьевны садится по 5 человек 
в день. «Чаще всего спохватываются в 
начале и конце учебного года, под Но-
вый Год», – уточняет она.

«До новых встреч!» – оптимистично 
прощается пациент.

Наталья Юрьевна спешит в бухгал-

терию. Потом в кабинет охраны здоро-
вья № 205. Дел с бумагами невпрово-
рот, лицей ожидает комиссию.

Следующий пациент N, 5 класс. Ка-
риес скосил…

Сверло сменяет поток воздуха, по-
ток воздуха – вода. Трудный момент. 
Мальчик корчится, врач пытается до-

стичь самых отдаленных 
участков пораженного 

зуба. Снова свер-
лит…

Стук. Захо-
дит старше-
классник.

– Здрав-
ствуйте! Мне 
нужна за-
писка, чтобы 
меня выпу-

стили из шко-
лы…

Не он первый, 
не он последний. 

«Звони родителям», – 
отвечает Наталья Юрьевна 

и продолжает крестовый поход против 
кариеса…

Наталья Юрьевна Морозова – един-
ственный штатный медработник 11 ли-
цея – в медицину решила податься в 
1989 году. Тогда работала санитаркой в 
ночную смену. Затем начинающий зуб-
ной врач пошла в сельскую поликлини-
ку № 14. Там Наталья Юрьевна лечила 
детей. А спустя 7 лет в 11 лицее  откры-
лась вакансия стоматолога. С того вре-
мени прошло уже 16 лет…

– Там какому-то ребенку плохо… –  
вбегает учитель.

Наталья Юрьевна старается поско-
рее закончить со своим пациентом.

– Нет, уже все нормально, – заходит 
через пару минут учитель ОБЖ, Влади-
мир Александрович Баклунин.

Стоматолог бежит в кабинет охраны 
здоровья. Оказывается, некая девочка 
по пути в столовую упала, этим подняла 
панику. Даже распространился слух о 
том, что она сломала ногу…

– Что там с моей девочкой?! – в 205а 
неожиданно забегают два учителя.

С упавшей все в порядке, нога цела. 
Теперь нужно разобраться с документа-
цией. 

Следующий пациент. Кариес.
«Все по расписанию? Мы сегодня на 

12:00 договаривались…» – входит кто-
то еще.

«37,2», – прерывает «встречу» На-
тальи Юрьевны и пациента мальчик с 
явным недомоганием. Мама не отве-
чает, папа на работе – стоматолог без 
подтверждения родственников справку 
дать не может…

Следующая жертва кариеса – маль-
чик NN, 6 класс.

Наталья Юрьевна утверждала, что «в 
школе работать спокойней, чем в поли-
клинике». «Тихий» рабочий день венчает 
самый маленький пациент дня. Бедняга 
корчится, стонет, плачет. Больно.

И тут я вспоминаю о временной 
пломбе, поставленной полтора года на-
зад. Пора уходить…

«Чтобы отданная Натальей Юрьев-
ной пациентам энергия всегда воз-
вращалась…» – желает стоматологу 
давний ее подопечный, уже закончив-
ший лицей и университет. Желает пла-
нете № 203а. Планете жизни и здоро-
вья. Планете, очень похожей на нашу 
Землю.

Артем Вагин, 9у
Фото Александра Воропаева
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Прозвенел звонок, возвещаю-
щий начало урока. Ребята галдят, 
обсуждают домашнее задание и 
предстоящие самостоятельные 
работы. Но вот в кабинет входит 
учитель, всё замолкает, наступает 
звенящая тишина. «Здравствуйте, 
– говорит Елена Васильевна Шер-
стобитова, – садитесь». Начинается 
урок астрономии…

Тема сегодня – звезды, но не про-
стые, а «экзотические». Елена Васи-
льевна включает проектор, на задних 
партах перешептывание и легкие 
смешки. Голос учителя как будто со сто-
роны диктует: «Нейтронные звезды…», 
и слышен только «скрип перьев по пер-
гаменту». Елена Васильевна продолжа-
ет рассказывать, поясняя, что это, ока-
зывается, один из конечных продуктов 
эволюции звезд. По классу снова бежит 
шепоток, шелестят тетрадные листы…

 
Следующие на очереди – пульса-

ры. Снова записываем определение, в 
кабинете почти гробовая тишина. Слу-
шаем интересное объяснение, узнаем 
подробности  о радио-, оптическом, 
рентгеновском и гамма-излучениях, 
испускаемых этой звездой. Я прислу-

шиваюсь к разговорам девочек за со-
седней партой, кто-то просит соседа 
дать тетрадку, чтобы переписать то, 
что не успел законспектировать, а кто-
то передает дальше записки…

После пульсаров говорим о белых 
карликах. Опять определение. Еле-
на Васильевна рассказывает  об этих 
удивительных небесных телах, раз-
меры которых во много раз меньше 
солнечных, а масса эквивалентна или 
даже превышает массу нашей звез-
ды. Хочется процитировать известного 
астронома: «Один наперсток вещества, 
из которого состоят белые карлики, вы 
не сможете поднять ни руками, ни даже 
подъемным краном». Дело в том, что 
масса этого вещества примерно 109кг/
м3. Оглядываюсь, пробегаю глазами 
цветы на окне и унылый, серый вид из 
него…

Далее – новые звезды. Интерес-
но, в какой раз я сейчас повторю сло-
во «определение»? Елена Васильевна 
с задумчивым лицом сосредоточенно 
смотрит на экран.  Снова фиксируем, 
что же это такое. «Для существования 
новых звезд необходимо…» –  раздает-
ся в кабинете. «Подождите, я не успе-

ла записать», – выкрикивает кто-то из 
девчонок…

И, наконец, разговор переходит к 
самой интересной теме. Тут все под-
нимают головы, прекращается шушу-
канье на последней парте, все вни-
мание концентрируется на учителе: 
«Записываем: черные дыры». Елена 
Васильевна тоже оживляется, стано-
вится как будто более веселой, виден 
ее интерес к теме. Итак, что же такое 
черная дыра? Оказывается, это об-
ласть, притяжение которой так велико, 
что покинуть ее не могут даже объек-
ты, движущиеся со скоростью света. 
Выясняется, что изучение черных дыр 
практически невозможно, потому что 
они не посылают никаких сигналов и 
поглощают те, что приходят к ним с 
Земли. Оглядываюсь… только головы, 
склоненные над тетрадями, даже как-
то неловко становится…

И снова звонок. «Все понятно?»  – 
задает вопрос Елена Васильевна. И, не 
получив ответа, добавляет: «Домашнее 
– в Сетевом».

Александра Волкова, 10м

С этого года в учебном курсе десяти-
классников появился новый предмет – астро-
номия. Предлагаем вам  всем узнать...

как проходят уроки

пЛаНетоЛогия дЛя чайНикоВ
19 классов лицея ( с 5 по 11-е), участвовавших в 

опросе этого месяца, сравнивали своих классных ру-
ководителей с планетами Солнечной системы. Ока-
залось, что больше всего у нас Венер – 30 %, по 15% 
Юпитеров, Сатурнов и Марсов. Каждая пятая учитель-
ница ассоциируется с Землей. Чтобы помочь лицеи-
стам узнавать планеты «в лицо», составила их портре-
ты Диана Асатуллина.

Масса: 5,9 х1024 кг
Температура: у вас 
есть термометры!

Температура:  может быть 
и 475о С
Масса: Уф! Как грубо!
Внутренний мир: атмос-
ферная дама, двуокись 
углерода, сера, «лава за-
сохшая».

Температура:  колеблется!
Масса: 6, 42 х10 23 кг
Внутренний мир: скалы, 
вулканчики, металл, песча-
ные бури.

Масса: 3,33 х1023 кг
Температура:  66,80С
Внутренний мир: 
камень и металл.
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Преподает этот «космический» 

предмет Елена Васильевна Шер-
стобитова, учитель физики. Кто, 
кроме нее, лучше всего сможет рас-
сказать обо всех тонкостях науки? 

– Вы воспринимали астрономию 
как учебный предмет или у вас к 
нему был особый интерес?

– Воспринимала как часть учебной 
программы. Астрономии в годы моей 
учебы уделялось много внимания. По 
телевизору показывали все достиже-
ния в космосе, поэтому не было оттор-
жения этого предмета. Но не было и 
интереса. В вузе выбрала астрономию, 
потому что был набор физика-матема-
тика, физика-астрономия, и я не пошла 
на математику только из-за геометрии, 
так что у меня не осталось выбора.

– Какая была реакция учеников 
на то, что астрономию вернули в 
школьную программу?

– Никакая. По-моему, для многих 
лицеистов это просто дополнительный 
урок, за который нужно получать оцен-
ки, выполнять домашнее задание.

– Считаете ли вы, что астроно-
мию необходимо было делать обя-
зательным предметом?

–Мне не кажется правильным, что 
курс сразу начинается с астрометрии, 
убивающей всякий интерес к предмету. 
Астрономию надо вводить в програм-
му, но более общий, развивающий курс 
с минимальным количеством задач, а 
лучше вообще без них. Тогда предмет 
с большим интересом будут изучать 
школьники. Астрономия нужна, потому 
что очень часто дети черпают инфор-
мацию о планетах из фантастических 
фильмов. Недавно услышала от ребят, 
что на Марсе нет атмосферы и там ра-
диация: так узнали из фильма. А на са-
мом деле атмосфера там есть. Пусть 
она не воздушная, но она есть, и никто 
не говорил, что там радиация. 

– Какая тема в астрономии вам 
больше всего нравится?

– Астрофизика – это раздел, в кото-
ром изучают физическую природу не-
бесных объектов. Это то, что мне нрави-
лось и в вузе, потому что там нет задач, 
нет расчетов, а именно изучение инте-
ресных особенностей планет, звезд и 
других небесных объектов. Детям тоже 
больше нравится астрофизика.

– Связан ли космос с вашей жиз-
нью?

– Я люблю смотреть на звезды, ког-
да с собакой гуляю, особенно на со-

что думает 
об астроНомии 

учитеЛь?

звездие Ориона. Я понимаю, что если 
появился Орион, значит наступила 
зима, если он исчез, значит пришла 
весна. Приятно, когда знания о космо-
се помогают в жизни. Например, мы 
были на юге, и  рано утром мне кто-то 
говорит: «Вон, звезда». А я отвечаю: 
«Не звезда, Венера, потому что звезда 
так ярко не светит».  На звезды я смо-
трю, на Луну тоже. Мне всегда инте-
ресно, что на Луне, когда она яркая и 
красивая, даже рельеф видно невоору-
женным глазом.

В первый раз я увидела красивое 
звездное небо на Еланчике в мороз-
ный, зимний вечер, когда нет огней 
города, это было великолепно. Можно 
было лечь на снег и смотреть на небо, 
на котором видны созвездия. И чувство 
того, что ты все эти созвездия знаешь, 
доставляет удовольствие.

 
–  Согласно нашему опросу, уче-

ники вашего класса ассоциируют 

пЛаНетоЛогия дЛя чайНикоВ

вас с Юпитером, Землей и Венерой. 
Почему?

– Юпитер, потому что большой. 
Венера, потому что видимо какая-то 
кислая и ядовитая я (смеётся). Дети 
просто не знают особенностей этих 
планет, потому что на Венере, напри-
мер, атмосфера – углекислый газ. 

Земля, потому что земная, видимо. Я 
себя ассоциирую с Землей, потому что 
не люблю летать на самолетах, не хочу 
ходить на теплоходах. Если я ощущаю 
землю под ногами, то чувствую себя 
уверенно, поэтому согласна, я – Земля. 

Симеон Кривоногов, 11э
Александра Волкова, 10м

Фото Александры Волковой

14 спутников.
Температура: -2000С
Масса: 1,0243 х1026 кг
Внутренний мир – газы (Не, 
Н),метан, лёд, вода, твердое ядро.

Температура: -1780С
Масса: 5,68 х1026 кг
Внутренний мир: газы 
(Не, Н).
62 спутника.
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Астрономия – это нуж-
но и полезно.

Во-первых, это по-
могает расширить 
кругозор. Я считаю, 
что каждый уважа-
ющий себя человек 
должен стремиться к 
новым открытиям, зна-
ниям. Учебный предмет 
«Астрономия» открывает 
новые горизонты.

Во-вторых, космос 
мало изучен. В жизни 

часто встречаются случаи, когда увлечение школьным 
предметом перерастает в дело всей жизни. Кто знает, 
возможно, один из нынешних десятиклассников в буду-
щем откроет новые галактики, звезды, планеты.

В-третьих, мы – часть космоса. Каждый из  нас, лю-
дей, населяющих Землю, является частью огромного 
мира под названием Вселенная. Если мы узнаем о ней 
больше, то лучше будем понимать, по каким законам ор-
ганизована жизнь и на нашей планете.

В-четвертых, это просто-напросто очень интересно. Ког-
да ночью выходишь на улицу и поднимаешь голову, видишь 
звездное небо. Оно способно заворожить каждого. И согласи-
тесь, приятно осознавать, что среди всей этой плеяды звезд вы 
можете найти Орион и Большую медведицу. С помощью астро-
номии можно объяснять многие явления и не пугаться «зомби-
апокалипсисов».

В-пятых, знание астрономии позволяет «фильтровать» 
ту информацию, которую мы получаем из фильмов и интер-
нета. Сейчас в Сети очень много псевдонаучных сообщений. 
Знания помогут отделять похожее на правду от того, что к ней 
никакого отношения не имеет. Например, не верить, что «юпите-
риане» существуют. (Про марсиан ничего не говорю).

В начале 2017 
года в учебную про-

грамму нашего лицея 
была введена астроно-

мия. Назову несколько 
причин, почему я против 
этого новшества.

Во-первых, лучше бы  
лицеистам предложили 
астрономию в качестве 
курса по выбору. Ко-
нечно, ученик должен 
стремиться к знаниям 

и к расширению своего 
кругозора, однако сто-

ит ли его нагружать этим 
предметом? Ведь он мог с удовольствием потратить учебный час 

на изучение вещей и тем, которые действительно ему пригодятся.

Во-вторых, это довольно-таки сложный предмет, и для его изу-
чения необходимо, в первую очередь,  хорошо усвоить математику 
с физикой, поэтому далеко не каждый десятиклассник будет по-

нимать астрономию и тем более ее любить.

В-третьих, одна из проблем – это нехватка квалифици-
рованных преподавателей. В наше время этому предмету 
мало уделяют внимания в учебных заведениях, поэтому 
сложно найти нужное количество желающих преподавать 
ее. (Прим. ред.:  Лицеистам повезло:  Елена Васильевна 
Шерстобитова глубоко изучала астрономию в вузе).

В-четвертых, этот предмет изъяли из ЕГЭ,  и я не вижу 
никакого смысла стремиться изучать астрономию, если она 
тебе не интересна и ты не собираешься связать ее со своей 
жизнью.

Хочется сделать вывод, что введение астрономии в 
учебную программу не позволит ученикам с ходу начать 
разбираться в этом предмете. Для углубленного изуче-
ния нужно больше уроков, а за одно занятие в неделю 
многого не получишь.

астроНомия – 
В расписаНии десятикЛассНикоВ

за: протиВ:

Александра Волкова, 10м Юрий Буряков, 10м

маЛеНькие истории ЛуНа переВерНуЛась!
Эта история произошла два года 

назад. Мои родители купили теле-
скоп.

Это было летом. Наша семья поеха-
ла на дачу. Ближе к вечеру мы с папой 
решили собрать недавно купленный 
телескоп. Взяли с собой прибор и под-
нялись на чердак. Открыли деревянный 
ящик, и оттуда достали черную полу-
тораметровую трубу, четыре разные 
коробочки с линзами и маленький ком-
пас. Прочитав инструкцию, приступили 
к сборке.

Когда телескоп подготовили, уже 
стемнело, но небо оставалось ясным. Я 

решила взглянуть на луну и попросила 
папу установить увеличивающую линзу, 
он тщательно прикрутил ее. Я посмо-
трела в окуляр и удивилась: луна пере-
вернулась! Облака проплывали под ней. 
Папа увидел то же самое.

Мы долго не могли понять, почему 
в телескопе все перевернутое. Я не-
сколько раз перечитала инструкцию и 
осмотрела устройство. Только потом 
поняла, в чем проблема. 

На всех деталях были крошечные 
номерки. Так был указан порядок сбор-
ки. А мы перепутали номера трех линз, 
поэтому все оказалось «вверх ногами». 
Когда поменяли стекла, все стало на 

свои места. Теперь каждые выходные я 
смотрю в телескоп на звезды и луну. 

Анна Шелестова, 5 н/т

Рисунок Дарьи Подкорытовой
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Всех Нас притягиВает космос

Для большинства из нас космос 
– это огромное количество тайн. Но 
много ли тех, кто решил приступить 
к их разгадыванию? Научная работа 
десятиклассника Арсения Цветкова 
о космосе называется «Численная 
модель приливного разрушения 
тел». Мы расспросили Арсения о его 
взглядах на астрономию.

– Почему ты начал изучать астро-
номию?

– Меня, как и многих, притягива-
ет космос. Каждое лето мы с братом 
проводили в Казахстане, любовались 
прекрасными видами звездного неба. 
Можно сказать, что любовь к астроно-
мии мне привил  брат.  Он мне часто 
указывал на различные созвездия и 
звезды. Из любопытства я стал читать 
литературу по астрономии, и меня  
привлекла тема чёрных дыр, после 
чего я решил изучать их. А полтора года 
назад я начал писать научную работу с 
целью объяснить некоторые феноме-
ны, связанные с этими объектами. Мой 
научный руководитель – доцент кафе-
дры теоретической физики ЧелГУ Сер-
гей Николаевич Замоздра.

– Как поможет твоя работа раз-
витию астрономии?

– Работа наглядно демонстрирует 
процесс приливного разрушения тел. В 
ходе исследования я написал програм-
му, с помощью которой можно задать 
абсолютно любые параметры косми-
ческих объектов, их массу, плотность, 
скорость, направление, и увидеть, как 
происходит данный процесс, ведь прог- 
раммы, которые на сегодняшний день 
существуют, какие-то шаблонные, там 
нельзя дать волю фантазии.

– Планируешь ли ты  менять тему 
или остановишься на чёрных дырах?

– Чёрные дыры можно изучать с 
разных точек зрения в плане комму-
никации их с другими космическими 
объектами. В будущем я хочу изучать 
гравитационное излучение Хокинга, 
засекать время, за которое черная 
дыра поглощает другие объекты, а так-

маЛеНькие истории

мама, это НЛо!
Прошлым летом, когда мы с ма-

мой и бабушкой ездили в сад, я  уви-
дел неопознанный летающий объ-
ект (НЛО).

По пути домой возле электрической 
вышки я заметил, как мне показалось,  
железную палку, привязанную на тро-
сах к опоре. Но, присмотревшись, я не 
увидел канатов. Я вспомнил,  что такой 
объект на «РЕН ТВ» называют «сигаро-
образным неопознанным летающим  
объектом».

И, повернувшись к маминому сиде-
нью,  я сказал, успокаивая себя: «Мама, 

же за какое время она испарится. 

– Хочешь  связать свое будущее 
с астрономией?

– Моя исследовательская работа, 
надеюсь, поможет мне связать жизнь 
с научной сферой деятельности. А 
если все сложится, то, возможно, буду 
учиться на космическом или астрофи-
зическом факультете.

– Были работы на соревнованиях 
«Шаг в будущее», которые застави-
ли тебя задуматься?

– На секции астрономии меня прив- 
лек доклад одного участника о соб-
ственном открытии переменной звез-
ды. Это хорошая тема для выступления 
и над ней можно задуматься, потому 
что, как и чёрные дыры, переменные 
звезды являются странными и не-
обычными объектами. У каждого свой 
взгляд на астрономию, эта наука мно-
гогранна, и у каждого есть огромный 

выбор, что в ней изучать.

– Ты занимаешься в музыкаль-
ной школе. Как связаны  музыка и 
астрономия?

– По моему мнению, человек за-
нимается музыкой и астрономией из-
за того, что у него есть эмоции. Эти 
чувства выражаются в любопытстве и 
желании придать смысл чему-то не-
известному. Так человек, смотрящий в 
ночное небо, может представить, на-
сколько  огромна  вселенная!  И это его 
вдохновит! А вдохновение запускает 
механизм, движущий человека к поста-
новке и достижению целей.

В музыке всё так же, не будь у че-
ловека чувств, он бы не написал сонату 
или оперу, его бы не привлекали звуки 
природы и музыки. Да и вообще, неда-
ром есть сотни музыкальных произве-
дений на тему неба, звёзд, луны… 

Полина Белова, 10/т
Фото Александры Волковой

За свою работу Арсений 
получил нагрудный знак 

«Школьник-исследователь»
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кажется, это НЛО!». Мы с ней посмо-
трели в окно, но уже ничего не увидели.  

Был ли все-таки НЛО, или мне по-
казалось?

Саша Сладких, 2э1
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Лицейские созВездия

На лицейском небосводе каждый год зажигаются но-
вые светила. Мы спросили у 343 учащихся, кого они счи-
тают звездами науки, спорта и искусства. Наши коррес- 
понденты решили познакомиться поближе с героями, 
названными лицеистами, и задали им два вопроса:

1. Чем ты занимаешься? Расскажи о своих достиже-
ниях в этой области.

2. Если бы пришлось встретиться с инопланетянами, 
как бы ты познакомил их со своим увлечением?

созВездие искусстВа

созВездие спорта

Валерия Юдина, 11э 
1. Я начала заниматься танцами в де-

вять лет в школе-студии Аллы Духовой 
«TODES».

В 2014 году на открытом уроке школ-

студий «TODES» в Москве руководитель 
Алла Владимировна Духова предло-
жила работу в одном из составов этого 

балета. Еще в 2016 я пришла в сту-
дию джазового и современного танца 

«Ultramarine». С этой студией также 
участвовала в региональных фести-

валях танца, победила на конкурсе 
«Арт-Олимпиада».

В 2016 году ушла из «TODES», при-
шла в студию Театра танца «Deep vision».

С группой юниоров, в которой я со-
стою, участвуем ежегодно в междуна-
родном фестивале «Meteorite dance 
festival», в состав жюри которого входят 
хореографы мирового уровня из Ита-
лии, Израиля, Франции, Англии, США. 
В 2017 на этом фестивале  я заняла 
первое место с сольным и групповым 
номерами. 

Летом 2017 года я приняла учас-
тие в международном фестивале  
«Mediterraneo Dance Festival»  в Италии. 
Там я провела две недели в лаборато-
риях танца с педагогами из Америки, 

Италии, Польши, Франции, Ирландии и  
получила грант на обучение в Италии в 
2018 году. В 2017 году прошел между-
народный фестиваль «Dance семестр» 
в Перми. Я была отобрана для участия 
в закрытой лаборатории и постановки 
спектакля хореографов международно-
го масштаба.

2. Я бы поставила перед иноплане-
тянами самые различные предметы: 
апельсин, иголки ели, маленькую стату-
этку Будды, чёрную футболку, скомкан-
ную газету, тарелку с макаронами, кору 
дерева, ведро, плюшевого медведя. За-
тем я попросила бы их импровизировать 
и двигаться так, как их тело восприни-
мает эти предметы (например, желтый 
цвет вызывает тепло внутри, плюшевый 
медведь – ощущение ватности, иголки 
ели  – спокойствие и умиротворение). 
Причём это не должно выглядеть как 
«танец» в привычном для всех понима-
нии, это просто самые разнообразные 
движения тела.

Данил Клюшин, 10е
1. Я занимался брейк-дансом  восемь  лет. Наверное, 

самые значимые достижения – это около пяти побед на все-
российских соревнованиях и множество  призовых мест. Но 

брейк-данс я бросил. 
Кроме того, я занимаюсь в лицее вокалом с первого  клас-

са. Самым крутым и запоминающимся достижением в этой об-
ласти было второе  место на конкурсе в Финляндии. К сожалению, в 

последние годы я перестал участвовать в конкурсах.

2. Если я сразу запою и затанцую, думаю, инопланетяне испугаются и 
убьют меня. Так что стоит начать издалека. Конечно же, знакомить их со своими 

увлечениями буду только тогда, когда у нас появится какой-то контакт, чтобы  я был для них уже хотя бы 
как иностранец, а не житель другой планеты. Наверное, если я просто включу им свои песни, они в транс 
не впадут, поэтому для  знакомства уместнее будет живое исполнение.

Маша Дашенко, 6э2
1. Я занимаюсь вокалом в лицейском ансамбле «Мечты девчонки» 

под руководством Елены Александровны Поккинен. Мы с коллективом 
часто ездим на разные конкурсы. Недавно заняли первое ме-
сто на фестивале в Санкт-Петербурге.

2. Если бы я встретила инопланетянина, то я бы, наверное, 
объяснила свое хобби жестами. Или спела бы свою сольную пес-
ню, которая называется «Аллилуйя».

Рисунок 
Александры 
Вельдер
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созВездие спорта

созВездие Науки

Никита Сонин, 11м 
1. Я мастер спорта по плаванию в 

ластах, чемпион соревнований УрФО, 
бывший член сборных России и Челя-
бинской области по плаванию в ластах, 
рекордсмен Челябинской области на 
дистанции в пятьдесят метров кролем в 
классических ластах.

2.  В случае встречи с инопланетяна-
ми я показал бы им бесконечно далекое 
и красивое море и объяснил бы, что нет 
большего удовольствия, чем плавать в 
нем.

Егор Запорожский, 9э 
1. Я занимаюсь разными видами де-

ятельности, стараюсь не специали-
зироваться на чем-то одном. Делал 

научную работу по лингвистике, пси-
хологии, математике, сейчас планирую 

по социологии. В седьмом классе вы-
ступал на «Шаге в будущее», там я полу-

чил диплом первой степени, также  участвовал 
в Федеральных окружных соревнованиях в 7 

классе, мне дали академическую медаль. 
В этом году ездил на «Шаг в будущее»в 
Москву, мое исследование «Приоритетные 

мотивы выбора профессии старшеклассниками го-
рода и села» наградили дипломом ««Лучшая работа 
в области психологии» .

2. Я представляю инопланетян по стереотипам: 
они огромные,  и у них высокоразвитые технологии.  Поэтому я бы попытался им 
как-то жестами показать главную мысль, суть своих работ. Иван Беляев, 7и2 

1. Я занимаюсь научной деятельно-
стью в направлении «Математика». Это 
интересный предмет. В нем нет ничего 
того, что нельзя доказать. Я участвовал 
во многих конкурсах: «Интеллектуалы 21 
века», «Шаг в будущее» и другие. Прак-
тически каждый раз уезжал с наградой.

2. Я думаю, что инопланетяне – это 
зеленые чудики с большими глазами. Я 
бы познакомил их со своим увлечением 
в форме игры наподобие «Крокодила»:  
ведь они нас не понимают. 

Мирон Леонов, 10м
1. Участвую в различных научных 

конференциях и олимпиадах. Бывает, 
успешно.

2. В этом случае нужно знать, на-
сколько эти «инопланетяне» развиты. 
Я показал бы им вещь, которая для нас 
обычна, связана с повседневной жиз-
нью, и потом рассказал бы им, благо-
даря каким сложным процессам она 
появилась. Меня, по крайней мере, это 
всегда удивляет.

Наталья Мазурова, 7э1 
1. Занимаюсь бальными и 

спортивными танцами с четы-
рех  лет, вхожу в топ-10 пар 
России. Участвовала в Чемпио-
нате России  – 4 место из 190 пар, 

Чемпионате Мира – 5 место из 267 
пар, Чемпионате в Дубае –  

1 место из 220 пар. Это са-
мые значимые для меня сорев-
нования.

2. Я научила бы инопланетян 
исполнять некоторые элементы, 
познакомила бы с танцевальной 

музыкой, показала бы, в чём танцуют 
спортсмены, какой у них внешний вид, 
какие у них образы (причёски, макияж), 
какие есть определённые эмоции для 
каждого танца. Для меня и для каждого 
танцора всё перечисленное очень важ-
но!

Вадим Томилов, 7э3 
1. Я занимаюсь бальными и спор-

тивными танцами. Этот прекрасный 
и восхитительный вид искусства по-
могает мне раскрыть мой внутренний 
мир, помогает мне быть самим собой. 
В этом году я и моя партнёрша Наташа 
Мазурова подтвердили статус чемпио-
нов Уральского федерального округа. 

Мы также неоднократно выступали на 
всероссийских соревнованиях. Недав-
но в Челябинске проходил Чемпионат 
мира по танцевальному спорту. В нашей 
категории был сильный состав, пары 
приехали из Москвы и многих других го-
родов, но мы сделали всё, что могли, и 
стали шестыми в финале. В будущем я 
хочу стать тренером, но для этого необ-
ходимо работать сейчас.

2. Я бы не стал ничего объяснять ино-
планетянам, ведь я не знаю их язык. Я 
бы исполнил для них несколько танцев.

Опрос проводили: Валерия Чепрасова, Лина Гильдина 9у
Фото из открытых источников



– Вошла большая гусеница. По-
том она разделялась и раздевалась. 
И снова гусеница, только уже си-
дящая, – смеется Елена Павловна 
Якуба, проходя в квартиру к худож-
нику-энтомологу Александру Раз-
бойникову.  

Эта «гусеница» – группа ребят, при-
шедших в гости к живописцу, – уже си-
дит и разглядывает комнату. Слева – 
большой шкаф с раздвижными дверя-
ми-зеркалами, справа – диван, а над 
ним в рамках  – насекомые, в основ-
ном, бабочки. Маленькие рамки об-
рамляют одну большую, в которой  – 
картина, на ней изображен прекрасный 
фаленопсис (Прим. ред.: Вид орхидеи, 
в переводе «подобный бабочке»). Сто-
ит только посмотреть по сторонам, как 
сразу становится ясно: здесь живет че-
ловек увлеченный (и, как позже оказа-
лось, увлекательный). 

Александр Разбойников признан 
рекордсменом России в номинации 
«Рекорды художников», благодаря руко-
писной иллюстрированной энциклопе-
дии «Бабочки Челябинской области» и 
созданию картины «Пантеон бабочек», 
на которой поместились 167 видов этих 
крылатых красавиц, летающих в России. 

Александр Валентинович здоровает-
ся, достает книги и рисунки из раздвиж-
ного шкафа, а мы устраиваемся поудоб-
нее, ожидая рассказа. 

– Что вас интересует больше?—
спрашивает Татьяна Александровна 
Аверкина, поэтесса и жена Александра 
Валентиновича. 

– Космос, — говорим мы. 

– А я родился за неделю до полета 
Гагарина, так что тема космоса пресле-
довала меня с рождения, – улыбается 
Александр Валентинович и показывает 
картину, на которой в центре изображе-
на богиня луны Селена, а вокруг кружат 
бабочки. 

– У многих бабочек названия связа-
ны с космосом, здесь каждая подписа-
на, – рассказывает автор. 

– А какая у вас любимая бабочка? – 
спрашивает Артем. 

– Один из самых часто задаваемых 
вопросов, – улыбается Александр Ва-
лентинович. –  Многие из них очень кра-
сивые, но моя любимая бабочка все же 
та, что слева, – показывает рукой на сте-
ну и рамки над диваном, –  это Урания 
мадагаскарская. Видите, такая зеленая 

Рекомендуем16
космическая эНтомоЛогия: 

В гостях у аЛексаНдра разбойНикоВа

Александр Валентинович Разбойников – 
выпускник школы № 11, всемирно известный художник, ученый, 

философ, историк, литератор и единственный на Урале 
ученый-атлантолог (изучающий Атлантиду).

Татьяна Александровна  
и Александр Валентинович 

вместе издают книги

Картина «Туманность Бабочка 
и круги  на полях»

с черным. 
– А с какой планетой вы сравнили бы 

эту бабочку? — спрашивает Артем. 
– Ее уже кто-то сравнил с планетой – 

с Ураном. 
– Уран… – погружается в раздумья 

корреспондент. 
– Как-то я ехала в трамвае, – про-

должает тему Татьяна Александровна, 
– темно было, зима, вечер. И рядом со 
мной сидела девочка Настя. Она смот-
рит в окно и говорит: «Так темно… И 
что, наша планета летит в этой темно-
те, в черном космосе, такая малень-
кая… А ей не страшно?» Отвечаю: «Не 
знаю, наверное, немножечко страш-
но». И тогда мы с ней записали стихот-
ворение прямо на трамвайном билете.

Татьяна Александровна открывает 
книгу на развороте пурпурного цвета и 
начинает читать. Это сборник стихотво-
рений «Где у бабочки дом?» (иллюстра-
ции Александра Разбойникова). 

– В черном космосе маленькая пла-
нета/ Все летит, летит, летит. / Ты по-
пробуй представить все это, /Дух захва-
тывает, душа звенит… Знаю, Солнце ее 
освещает, / украшает планету заря, / и 
ромашки на ней расцветают, / и зовет-
ся планета… – и тут весь «трамвай» от-
ветил ...

– Земля, – хором говорят сидящие 
на диване. 

– Потом я еще немного добавила, и 
так появилось стихотворение «Малень-
кая Земля». Но самое интересное, что 
на следующий день, 15 февраля упал 
метеорит...

Конечно, было гораздо больше 
историй и рассказов, а в конце встре-
чи нас даже ждал чай с тортом. Слушая 
художника и поэта, пришедшая в гости 
«гусеница» прошла стадию куколки, 
впитав новую для себя информацию, 
а затем превратилась в бабочек, ко-
торые полетели рассказывать о своих 
приключениях читателям.

Алиса Плаксина, 8л
Фото автора
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урок куЛьтуры
Мы продолжаем публикацию 

воспоминаний учителя русского 
языка Елены Георгиевны Куликовой. 
Она рассказала нам о долгих путе-
шествиях со своими учениками, о 
многолетней подготовке к этим по-
ездкам. Вместе с учителем ребята 
не только посещали музеи, но и под-
нимались на горы, работали в запо-
веднике. 

про походы и путешестВия
Я ходила в походы больше тридца-

ти лет. Сначала – десятилетней учени-
цей начальной школы, постарше (до 
выпускного вечера) – походы с нашим 
любимым учителем Гербертом Густаво-
вичем Фустом. В институте я выбрала 
туризм (как  направление  по физкульту-
ре) и еженедельно участвовала в одно-
дневных походах по Свердловской об-
ласти. 

Вот поэтому в течение двадцати учи-
тельских лет я старалась водить учени-
ков в походы и возить в литературные 
путешествия.

В 1974 году мы с Валентиной Михай-
ловной Кутеповой одновременно приш-
ли работать в 11 школу и часть путеше-
ствий совершили вместе.

по местам бажоВских сказоВ
Все поколения своих учеников я во-

дила в Бажовский поход. Целый год 
с детьми, пришедшими из начальной 
школы, мы готовились: читали сказы 
Бажова, учились укладывать рюкзак и 
ставить палатку, заботиться друг о дру-
ге...

Поход начинался с Сысерти, где 

1976 г. Околица Михайловского, около мельницы. 
Группа восьмиклассниц школы № 11  фотографируется с мона-

хами и их сопровождающими. В первом ряду сидят будущая учи-
тельница русского языка Альбина Борисовна Решетникова (вторая 

слева) и Валентина Михайловна Кутепова (пятая слева).

1984 г. Михайловское. 
С.С. Гейченко подписывает 

для нас свои книги

прошло детство писателя и где сторож 
дедушка Слышко рассказывал истории, 
преобразившиеся потом в сказы Бажо-
ва.

Под Сысертью мы проводили целый 
день на удивительном Тальковом кам-
не, а у города Полевского поднимались 
на скалы Азов-горы. В поход детей во-
дили те девятиклассники, которые пять 
лет назад были уже со мной в Бажов-
ском походе.

ЛитературНое путешестВие
К литературным путешествиям, ко-

торые мы совершали летом после 7 или 
8 класса, готовились два-три года. Уве-
рена, надо узнавать заранее о том, что 
хочешь увидеть. Я заметила, что дети 
подготовленные меньше устают на экс-
курсии, что у них значительно выше по-
требность увидеть то, о чём они читали 
или слышали. Поэтому на «кружке» мы 
«путешествовали» по карте Петербур-
га. Выясняли, к примеру, как дойти до 
Аничкова моста, украшенного чугунны-
ми конями Клодта. Рассматривали на 
фотографиях, как выглядел этот мост в 
блокаду (коней снимали и закапывали 
в землю рядом с Аничковым дворцом), 
как подъёмные краны ставят коней по-
сле снятия блокады на родные гранит-
ные постаменты. Потом, приехав в го-
род на Неве и стоя на этом мосту, дети 
замечали «ранения» от вражеских сна-
рядов на гранитных постаментах. Мне 
хотелось, чтобы история одного моста 
стала началом интереса к истории го-
рода.

пушкиНский запоВедНик 
Следующие десять дней путешест-

вия были посвящены Пушкинскому за-
поведнику под Псковом. Эти места за 
век до Пушкина подарил Петр I Ибраги-
му Ганнибалу, прадеду поэта.

Зимой по телефону я договорилась 
с Семёном Степановичем Гейченко, ди-
ректором заповедника, о нашем при-
езде. Жили мы в спортзале местной 
школы и каждый день с утра работали 
на благоустройстве заповедника: под-
метали аллеи, поливали цветы у дома 
поэта в Михайловском. Увидев, что ре-
бята работают ответственно, Гейченко 
поручил более сложную работу.  В Три-
горском, имении друзей Пушкина, надо 
было вырубить более двухсот деревьев, 
выросших за несколько лет на холме под 
скамьёй Онегина. Ребята освободили от 
деревьев спуск к реке – и холм стал та-
ким, как двести лет назад: сверху можно 
стало любоваться голубой Соротью и 
далями за ней в сторону Михайловского.

После работы нас в благодарность 
за помощь заповеднику принимали во 
всех его музеях. Семён Степанович на 
прощание встретился с ребятами, по-
дарил картину, изображавшую Пуш-
кина, сказал доброе напутствие о том, 
что не каждый может стать Пушкиным 
или Блоком, но каждый должен рас-
тить в своей душе маленького Пушкина, 
маленького Блока, и тогда он научится 
больше чувствовать и понимать.

Из путешествия мы привезли книги. 
С годами забудешь о чём-то, а книга 
напомнит. И уже легко представить, 
как не спеша идёшь из Михайловского 
в Петровское, к Ганнибалу, через поле 
зреющей ржи… 

Слушала и записывала 
Валерия Чепрасова, 9у
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прошЛое
Константин Эдуардович Циол-

ковский (1857-1935) – русский и 
советский ученый, основополож-
ник современной космонавтики. 

Интересно
• В 1903 году впервые 

предложил использование ра-
кеты для передвижения в кос-
мическом пространстве.

• В 1933 году сделал эскиз 
спутника-ракеты, в котором указал 
точную космическую скорость (около 
8 км/с) и достаточно верно опреде-
лил время обращения спутника вокруг 
Земли — около 5400 секунд (1,5 часа). 

Первый полет человека в кос-
мос, 12 апреля 1961 года.

Интересно
• До космического корабля Юрия 

Гагарина сопровождали два дублёра 
на случай непредвиденных обстоя-

тельств.
• Одним из ключевых 

параметров при отборе 
первого космонавта был 
рост не более 170 см, 
и вес не более 70-72 кг. 
Требования к росту и весу 

возникли из-за техниче-
ских ограничений на косми-

ческом корабле «Восток».

Настоящее
Строительство космодрома 

«Восточный» (2012-2020) – первый 
российский гражданский космодром, 
цель строительства которого – обеспе-
чение независимого доступа в космос.

Интересно
• Общая площадь космодрома сос-

тавляет 1035 км2.
• Вместе с космодромом планиру-

ется строительство городка Циолков-
ский.

будущее
Проект по освоению Марса 

«ExoMars» – совместный российско-
европейский проект по исследованию 
Марса с орбиты искусственного спут-
ника и поверхности планеты.

Интересно
• Высадку марсохода планируется 

провести в марте 2021 года в марсиан-
ском плато Оксиа.

• Европейское космическое агент-
ство и Роскосмос подписали соглаше-
ние о возможности исследований Юпи-
тера и Луны.

Симеон Кривоногов, 11 э

история российской космоНаВтики

протиВопожарНый рейд 
«гВардии» 

В связи с трагическими собы-
тиями в городе Кемерово в лицее 
провели мероприятия по пожарной 
безопасности.

В начальной школе учащиеся вме-
сте с учителем ОБЖ Владимиром Алек-
сандровичем Баклуниным осмотрели 
запасные выходы и проговорили, как 
действовать при пожаре. Сотрудни-
ки МЧС побеседовали с учениками 
среднего звена. Воспитанники ВСПК 
«Гвардия» провели рейд по лицею и 
проверили, как в школе обстоят дела с 
пожарной безопасностью.

Выходы проВереНы!
Первым пунктом нашей инспекции 

стали эвакуционные выходы. Мы про-

верили, можно ли в случае пожара от-
крыть их. Все выходы были закрыты, 
но, как пояснил Владимир Александро-
вич, это связано с другой опасностью 
— террористической. У каждого выхо-
да есть ключ, который открывает эту 
дверь. Он находится рядом с выходом 
в верхнем правом углу. Коробочка с 
ключом опечатана и должна использо-
ваться только в случае пожара. На при-
мере выхода №8 в малом спортивном 
зале у нас получилось проверить, под-
ходит ли ключ. Дверь открылась, и мы 
смогли без труда покинуть помещение. 

средстВа 
пожаротушеНия и защиты
После мы проверили средства по-

жаротушения и средства индивиду-

альной защиты (СИЗ). Все пожарные 
шкафы оказались в свободном досту-
пе, и в чрезвычайной ситуации каждый 
может использовать их по назначению. 
В кабинетах СИЗ находятся за красной 
табличкой «Средства индивидуальной 
защиты». На классных часах и уроках 
ОБЖ ребятам рассказывают, как поль-
зоваться пожарным краном, огнетуши-
телем и как правильно надевать СИЗ. 
Ещё не надо забывать, что у нас в ли-
цее два раза в год (в сентябре и мае) 
обязательно проводится эвакуция. 

проВерка зНаНий
Мы задавали ученикам вопросы 

по пожарной безопасности. У стар-
шеклассников спросили, как пользо-
ваться огнетушителем и как правильно 
надевать СИЗ. Многие справились с 
этими вопросами, пояснив, что недав-
но им напоминали на уроках о правиль-
ных действиях.

В среднем и младшем звеньях были 
вопросы о запасных выходах: «Сколь-
ко их?» и «Как ребята будут действать 
в классе, если услышат сигнал тре-
воги?». Многие правильно ответили:  
«Выходов 10!», и некоторые ребята 
даже показали ближайшие. 

Подводя итоги, можно с уверен- 
ностью сказать, что лицеисты подго-
товлены и в случае чрезвычайной ситу-
ации смогут правильно себя повести. 
Будем надеяться, что эти знания нам 
не пригодятся.

Ульяна Ваганова, 9 м
Андрей Хасанов, 10 л/т

Фото В.А. Баклунина
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Скажу сразу, что если кто-то ре-
шил заменить прочтение поэмы Го-
голя просмотром спектакля, ничего 
не получится. Эффект будет обрат-
ным. 

Спектакль очень современный и ди-
намичный. Он настолько захватывает 
твое внимание, что не замечаешь ни-
чего вокруг. 

НеобычНо решеН 
Вопрос декораций

Чичиков разъезжает по дорогам в 
офисном кресле. А чего стоит огром-
ное колесо, которое занимает полсце-
ны! Вращают его «дорожные рабочие» 
в светоотражающих 
костюмах. Колесо 
служит и отдельной 
сценой, и столом, и 
местом ночлега.

Еще один инте-
ресный атрибут — 
с о л н ц е з а щ и т н ы е 
очки, которые пер-
сонажи надевают в 
момент заключения 
сделки. Этим они словно подчеркивают, 
что  закрывают глаза на незаконность 
происходящего. Привлекает внимание 
и таинственный чемоданчик Чичикова,  
с которым он не расстается, а если от-
крывает его, то лицо главного героя ос-
вещается  красным свечением.

грим На поЛ-Лица
Каждый из актеров играет несколь-

ко ролей, но они перевоплощаются на-
столько быстро, что ты не замечаешь 
этого. Герои много двигаются, танцуют, 
поют. Меня поразила необычная «рва-
ная» пластика  и способность передать 
звуками  ощущение страшной грозы.

Не буду отдельно рассказывать про 
все актерские работы: понравились 

ВзгЛяд из партера

рыбацкий дНеВНик ВесНа! рыбаки торжестВуют...

мошеННик На мошеННике 
сидит и мошеННиком 

погоНяет

все без исключения. И аферист-ис-
куситель Чичиков, и обходительный 
Манилов, зажиточная помещица Ко-
робочка, жалкий Плюшкин, недоверчи-
вый Ноздрев!

У всех героев грим нанесен  на пол-
лица. Симметрично только у  Чичикова. 
Его лицо, как чистый лист, этакий Poker 
Face. Трудно понять эмоции героя.

так зачем же быЛи НужНы 
чичикоВу «мертВые души»?  
Самая простая мысль,  что он хо-

тел, прикупив мертвые души,  зало-
жить имение в Попечительский совет, 
чтобы получить под него деньги. Очень 
современная афера, но похоже, все го-
раздо сложнее и мне еще предстоит в 
этом разобраться.

 Чичиков – авантюрист, для ко-
торого процесс важнее результа-
та. Провокатор и искуситель, он 
играет на слабостях помещиков, 
покупая мёртвых крепостных, и 
получает удовольствие, видя люд-
ские пороки.

В фиНаЛе опять удиВЛеНие
Сцена раскрытия аферы Чичикова 

выглядит как шоу «Пусть говорят»: и 
смешно, и грустно одновременно.

Вращается колесо, меняется эпоха, 
а люди все те же, с теми же слабостя-
ми, пороками и недостатками, с тем 
же стремлением приобрести силу и 
власть.

А ты вдруг неожиданно замечаешь, 
что пугала, которые были  установле-
ны  в середине колеса,  превратились в 
могильные кресты…..

 В общем, на спектакль сходить со-
ветую, получите море необычных впе-
чатлений!! После просмотра точно бу-
дет о чем подумать! 

Дмитрий Гришин, 7и2
Фото из открытых источников

Театр-постановщик – Молодёжный театр (ТЮЗ). 
Режиссёр-постановщик – Елена Кузина.

Художник-постановщик – Дина Тарасенко.
Режиссёр по пластике – Екатерина Галанова.

Музыкальный руководитель – Наталья Романова.
В главных ролях: Вячеслав Косарев ,Борис Черев, 

Ольга Телякова, Артур Саркисян, Алексей Согрин

Наконец-то наступила долго-
жданная весна. Это время года лю-
бимо не только обычными людьми, 
но и рыболовами. 

Весна – время перемен в природе. 
Снег и лёд уходят в водоёмы или по-
чву быстрыми, кристально чистыми 
струйками и ручьями свежей ледяной 
воды, тем самым наполняя жизнью 
растительность, пробуждая её ото сна, 
стимулируя активный рост. Чувствуя 
скорый сход ледяного потолка, рыба 
активизируется, выходит из зимоваль-
ных ям, покидает густые заросли под-
водной растительности и открывает се-
зон охоты на личинок, червяков, улиток, 

пауков, жуков... Делает она это, чтобы 
набраться сил перед нерестом. Причём 
желание съесть «козявочку» просыпа-
ется даже у мирной (травоядной) рыбы. 

Этим пользуются рыбаки и, схва-
тив заранее приготовленные снасти, 
пока не сошёл лёд, несутся сломя го-
лову на реки и озёра,  занимают отмели 
для того, чтобы насладиться отменным 
клёвом.

Я не стал исключением и отпра-
вился на Карпов пруд с целью поймать 
крупного ротана. Приехал на водоём, 
выбрал прибрежную зону, расчистил 
снег, поставил палатку, прикормил фар-
шем из окуня (пойманного ранее) и на-
чал свой лов. Через 45 минут рыбалки 

улов насчитал около 25 особей весом 
от 60 до 150 грамм. Самого крупного я 
сфотографировал. Посмотрите! 

Лев Тюменцев, 7э4
Фото автора



Мистер Желейка полетел в космос 
на планету Юпитер. Когда он наступил 
на ее поверхность, его высоко подбро-
сило, как на батуте! И вдруг он услы-
шал: «Наконец-то! Ко мне кто-то при-
летел!» 

– Вы кто? – спросил Желейка.
– Это я, планета Юпитер. Давай 

дружить?
– Давай, – ответил мистер Желейка. 

– А какой ты?
– Я очень большой и красивый. На 

мне огромное коричнево-молочное 
пятно и этого же цвета полоски, – от-
ветил  Юпитер. – А твой основной цвет 

какой?
– Цвет какао, – ответил Желейка.
Мистеру  Желейке было хорошо на 

этой планете, он не хотел улетать об-
ратно. Но ему позвонили и сказали воз-
вращаться. Юпитер воскликнул: «Поче-
му все так быстро покидают меня?!»

 Но Желейка не растерялся и пода-
рил Юпитеру коштера, кота, который 
может жить на Юпитере. С тех пор пла-
нете нескучно!

Виолетта Шиляева, 2э1,
литературная студия 

«Город золотой»

Вот за окном растекается молчали-
вая ночь. На тяжёлое небо вприпрыжку 
забегают весёлые звёзды. Они звенят 
своими тонкими голосами. Звёзды бол-
тают, мелодично переговариваются, и 
всё небо наполняется шумом и звоном.

Голубая луна начинает на них вор-
чать и ругать за беспокойство. У Луны 
такой характер, потому что давным-

давно она откололась от Земли. И очень 
по ней скучает, а тут ещё эти звёзды ме-
шают ей погрустить и повспоминать те 
чудесные дни, когда она была вместе  с 
Землёй...

Луна вздыхает и покорно ждет утра, 
когда наконец звёзды смолкнут и когда 
Земля запоёт свою чудесную утреннюю 
песню.

Вот звёзды стихают и устало исчеза-

ют с неба. Брезжит рассвет. Своё место 
занимает солнце. Луна медлит до по-
следнего. Она любуется покинутой, но 
всё ещё ждущей ее Землёй. А потом с 
печальной улыбкой уходит с небосвода. 
И тут ночь окончательно уступает утру!

Оля Коржук, 4э1,
литературная студия 

«Город золотой»
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20 Поэтическим пером
мистер жеЛейка Летит В космос

ЛуНа мечтает о земЛе

пЛаНетоЛогия дЛя чайНикоВ

Масса: невежливо о таком спрашивать (1,9 х1027кг).
Температура: -1080С
Внутренний мир – газы (Не, Н).

Температура: -2240С
Масса:  8,68 х1025 кг
Внутренний мир: 
водород, метан, гелий, лёд.
72 спутника.

Рисунок Оли Коржук

Диана Асатуллина, 11м


