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От классики жанра 
до интервью с админом

Коронные цитаты 
на одном развороте

Разбираем черный юмор 
по полочкам

Посмеемся 
над мемами

Посмеемся 
вместе с учителем

Посмеемся 
«По-черному»



«Неделя высоких технологий, за-
щита проектов», – трепетное волне-
ние охватило всех учащихся стар-
шей школы, когда они услышали эти 
слова в актовом зале. Что это? Как 
это устроено и выглядит изнутри? 

Неделя высоких технологий и техно-
предпринимательства – новый формат 
познания природы и науки необычными 
методами. Во всем известной STA - сту-
дии проводятся нано-уроки, игра «Что? 
Где? Когда?», мастер-классы, научные 
бои, защита проектов в 7-8 и 10 классах. 

В январе лицеисты получили список 
тем, им надо было выбрать подходя-
щую область исследования. Под пред-
водительством руководителей ученики 
собирали свои проекты «по кусочкам», 
исследуя, анализируя литературу, обо-
зревая интернет. И вот в марте состоя-
лась защита: каждый проект оценивал-
ся профессиональным жюри.

Вы когда нибудь задумывались о 
том, каким порошком стирают одеж-
ду ваших младших братьев и сестер? 
Создателем интересного проекта по 
биологии «Исследование безопас- 
ности стирального порошка для дет-
ского белья» стал Семен Вишневский, 
ученик 7и класса. Свое состояние на за-
щите Семен оценил так: «Ощущения не-
описуемые: страх и спокойствие, пани-
ка и умиротворение – все смешалось.» 
В результате проведенных семикласс-
ником исследований самым лучшим 
оказался порошок «Тобби Кидс».

«Я считаю, что мой проект важен, 
ведь некачественные порошки могут 
вызывать кожные заболевания. Но если 
мы будем знать критерии для их выбо-

ра, то сможем огородить себя от воз-
можных проблем со здоровьем», – го-
ворит Семен. 

Как подарить вторую жизнь пласти-
ковой бутылке, как не злоупотреблять 
фастфудом, изучить свое семейное 
древо, исследовать значения имен од-
ноклассников и возможности получить 
образование за рубежом – всё это вы 
могли узнать из проектов ребят. После 
защиты у лицеистов была возможность 
поставить себе баллы в листах самоо-
ценки. Все наши семиклассники успеш-
но прошли испытания проектами.

Александр Воропаев, 7 б/т
Фото Алисы Плаксиной

События в школе2
КолонКа редаКтора
«Газета "ПеременКа" занимает 

наше личное время»

Именно так написал один из 287 
участников нашего опроса.

Поговорим о вашем времени, 
лицеисты…

Начиная с 4 класса, вас преследу-
ют срезы и серьезные контрольные. 
Аттестации и пробники. ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ. Тонны домашних заданий. Репе-
титоры. Элективы. Подготовки.

«Окружен, но не сломлен», – про 
вас. «Быстрее, выше, сильнее», –  про 
вас.  «Делу время…

…и потехе час!» Специально отве-
денный академический час для изу-
чения внепрограммного предмета 
– отдыха. Отпускная продленка для 
мозга с интерактивным обучающим 
модулем, адаптированным под смех. 
Это про вас?..

Знаете, газета займет вас всего-то 
на один час. Здесь с непринужденной 
серьезностью, чуть-чуть легкомыс-
ленной глубиной, искоркой честной и 
мягкой иронии вам расскажут о чем-
то свободном, ленивом, бескорыст-
ном. Не терпящим эту придирчивую 
деловитость. Вам расскажут о юморе.

Да, вас ждут мемы во главе со ста-
рушкой мемологией, юмористы со 
своим харизматичным спутником - 
смехом, серьезные исследования на 
несерьезные темы, немного носталь-
гии, немного философствований, 
немного учителей (шучу, их 
цитатам посвящен целый раз-
ворот). Все то, что отвлечет от 
весеннего мандража надвига-
ющейся волны работ…

Все то, до чего так часто 
не бывает дела.

Потешимся, как го-
ворится…

Артем Вагин, 10г

исПытано, 
Пройдено, 
Проверено 

улыбнись, лицеист!

разГоворчиКи! 

На уроке русского, диалог двух 
учеников.

– Это же Митрофан был в «Золо-
том стуле»?

–  В «12 стульях»? У тебя смеша-
лось.

– Да, это я с «Золотым ягнёнком» 
перепутал.

– Телёнком! 

Записала 
Алиса Плаксина, 9л
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В лицее второй раз за третью 
четверть прошли научные бои. Уче-
ники 8 и 9 классов говорили просто 
о сложном.

Ученица 8б/т Оля Прутян рассказа-
ла о том, что такое радиация и как она 
работает: «Многие боятся радиации, 
но не знают, что это такое и как именно 
она влияет на организм человека».

– Интересный факт: я проводи-
ла опрос в «Переменке» … нет, не это 
интересный факт, – в зале раздается 
смех, Оля продолжает. – Вопрос был 
задан так: где доза радиации больше 
– при пятичасовом полете на самоле-
те или при рентгене? На самом деле, 
большинство участников ответили не-
верно: так как самолет находится бли-
же к космосу, радиация будет сильнее. 

На менее важную тему затронула 
Олина одноклассница – Настя Василь- 
ева. Она рассказала о генетическом 
скрининге (анализе генов на наличие 
заболеваний – прим. автора).

«Мы – это наши гены», – рассказы-
вает Настя. Сейчас можно даже узнать 
риск заболевания и склонность к нему 
у еще не родившегося ребенка. 

Ученица волнуется, но зал поддер-
живает Настю громкими аплодисмен-
тами. 

– Настя, вы бы могли претендовать 
на победу, если бы были сейчас на на-
учном слэмэ в «Сириусе» (там побе-
дителя определяет шумомер – прим. 
автора), – улыбается Наталья Михай-
ловна. 

«Биологическую» тему взяла и Оля 
Тарасова из 8б/т. Лицеистка расска-
зывает об эмоциях, но сама начинает 
улыбаться лишь тогда, когда, отбросив 
волнение, отвечает на вопросы зала.  

Арина Опейкина (8б/т) говорит о 
том, как музыка влияет на сознание и 
тело человека. 

– Кто слушает классику? – задает 
вопрос лицеистка. Появляется пара 
робких рук. 

– Тогда выходите! – зовет в качестве 
испытуемых ребят на сцену. 

Спустя полминуты полного молча-
ния выходят две девочки. Арина прово-
дит с ними эксперимент. «По исследо-
ваниям ученых, классическая музыка 
развивает память и логическое мыш-
ление». Две вышедшие девушки – Вика 
и Майя, определяют по данной им раз-
вертке, какой куб получится, затем их 
просят запомнить картинку и найти от-
личия. Результаты подтверждают экс-
перимент Арины.

Последним выходит единственный 
выступающий девятиклассник Женя 
Азаматов из математического класса.  
Его тема – «Информатика в 21 веке». 

– Как дела, Алиса? – начинает об-
щаться со своим телефоном ученик.

– Хорошо, а вы как? 
– Выбери число от 1 до… (Женя счи-

тает количество рядов в зале) 8.
– 7.

– Выбери число 
от 1 до 11 (количе-
ство сидящих на 
седьмом ряду).

– 10. 
– Десятый че-

ловек, кто ты? Мо-
жет, Ваня? – вось-
миклассник Ваня 
Беляев выходит на 
сцену, а Женя рас-
суждает.

– Многие по-
думают, зачем ты 
это сделал? Типа, 
написать алгоритм 
для случайного 
числа, любой вось-
миклассник смо-
жет!

Я сделал это, чтобы потянуть вре-
мя. Спасибо, Ваня, пока! Так вот, ней-
росеть – модель, основанная на прин-
ципе работы мозга. Алиса, введенная 
в эксплуатацию несколько лет назад, 
сейчас имеет IQ пятилетнего ребенка. 
Но она все еще развивается!

Традиционно научные бои окончи-
лись голосованием учеников на сайте 
лицея. По итогам, подведенным в кон-
це дня, звание «Человек науки» получи-
ли Женя Азаматов и Оля Прутян. 

Алиса Плаксина, 9л
Фото автора

и вновь сражения!

улыбнись, лицеист!

забытая КошелКа
Я готовлю дружину нашего лицея 

к интеллектуальной игре «Русский 
мир»,  а одно из заданий игры – рас-
сказать значение архаизмов, устарев-
ших слов, которые современные люди 
уже не применяют или используют 
не в первоначальном 
смысле. Было очень 
смешно, когда 
однажды дру-
жинники одной 
школы, отвечая 
на вопрос, что 
такое кошёл-
ка, сказали:  
старая некрасивая 
женщина.

История Натальи 
Владимировны Жуковой, 

социального педагога

КаК вы моГли?!
На информатику пришли  ко мне 

ученики, которые отсутствовали на 
прошлом уроке. Их друзья начали уве-
рять, что задали огромное домашнее 
задание, и я решил присоединиться. 

«Да, его надо было сделать еще 
вчера», – подыграл я. Все-таки розыг-
рыш раскрылся, а после уроков ко мне 
подошел один из учеников. «Ну как вы 
могли, Алексей Сергеевич… Как вам 
не стыдно…» – обиженно сказал он. 

История Алексея Сергеевича 
Хохлова, учителя информатики

Записала Мария Жукова, 5и
Рисунок автора



Новости на 54
злая лестница 

У нас в лицее есть место, заслу-
живающее уважения. Оно нам по-
могает каждый день подниматься и 
спускаться. 

Это лестница. Она любит людей, 
которые  ходят по ней спокойно и не 
мусорят, а тех, кто бегает по ней, она 
наказывает. Вам смешно, а мне нет. 
Вот,  например,  один  мальчик бегал по 
лестнице. Я ему сказал, чтобы он  пе-
рестал. Мальчик не внял моему совету 
и упал. А другой школьник поскольз-
нулся на кожуре от мандарина. Теперь 
вы тоже будете бояться лестницы, ни-
когда не станете бегать  и мусорить на 
ней. 

Павел Парфентьев, 5м

словарь учителя 
математиКи

Екатерина Андреевна – это наш 
учитель математики. Иногда она го-
ворит фразочки, из которых можно 
составить целый словарь. Что мы и 
сделали.

В начале урока она называет нас 
«малышами», «ляльками» или «кол-
легами».

« Наидобрейшего утречка», «до-
брое утро, коллеги», – здоровается 
Екатерина Андреевна с нами. 

«Где мое ружье?!» – когда ученик  
что-то не выучил.

«Я гневаюсь!!!» – когда Екатерина 
Андреевна начинает сердиться.

«Кто придумал учиться в суббо-
ту!?» – это постоянная фраза первого 
урока в субботу.

«Иди и получай коридорное об-
разование!» – когда ученик допустил 
грубейшую ошибку.

Настя Третьякова и 
Настя Быбочкина, 5 м

уроК технолоГии, 
или 

беГа от учителя
Совсем недавно в нашем классе 

случилось, с одной стороны, весё-
лое, а с другой, не очень хорошее 
событие. Дело было на уроке техно-
логии.

Как всегда мальчики пошли в свой 
кабинет труда. Попилили, построгали, 
посверлили, незаметно урок подошёл 
к концу. И тут началось. Учитель сооб-
щает  радостную для нас новость: «Се-
годня теоретического урока не будет. 
Никто из класса не выходит». 

Трудно передать, как мы были 
счастливы, что остаёмся на практике. 
Не бросая любимых инструментов, 
все начали кланяться и благодарить 
Александра Николаевича. Мы настоль-
ко были разгорячены от радости, что 
один из учеников запрыгнул на подо-
конник, зацепившись за ручку окна. Та 
не смогла сдержать «боли» и «обиды» и 
с треском отвалилась от рамы. 

С Александра Николаевича ми-
гом сползла улыбка, и все поняли – 
сейчас стоит залезть под парты  и си-
деть тихо. Сам же «виновник» остался 
на месте преступления, ошарашенно 
глядя на ручку, оказавшуюся в его ру-
ках. Но, к счастью, наш учитель-тех-
нолог, на то и ведёт этот предмет, что 
может починить практически всё. А к 
окнам нас на пушечный выстрел боль-
ше не подпускают. 

Роман Ушаков, 5э1

чем дышат Киты?
Идет урок биологии в пятом 

классе.

Учитель рассказывает: «Сегодня мы 
познакомимся с водной  средой обита-
ния. Как вы знаете, в этой среде живут 
различные виды рыб, млекопитающие 
и беспозвоночные. Приведите приме-
ры млекопитающих». Один из учеников 
даёт ответ: «Киты».

«Отлично. Назовите  способы при-
способления китов к их среде обита-
ния, а именно,  чем они дышат», – про-
сит учитель.

«Ну конечно же, ртом! Это логично!» 
– под общий шум и смех выкрикивает 
один из учеников.

«Нет! – отрицает его слова другой.  
– Как можно быть таким глупым?! Киты 
дышат носом!». Эта реплика сопрово-
ждается новым взрывом хохота.

А вы знаете,  чем дышат киты?

Роман Ушаков,  5э1 
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чарли – Похититель Конфет
Один раз мы ушли гулять и оставили нашего пса одного. Пока нас не было, 

он забрался на кровать, а над кроватью – полочка. Там лежала конфета. И Чарли 
ее стащил.

Когда мы пришли домой, увидели у порога фантик, а конфеты на полке не 
было. Эх, Чарли-Чарли, выдал  ты себя.

Анастасия Минина, 
филиал лицея, 3в

 Рисунок Оли Коржук



И потехе час! 5№137, март 2019

дошутились?!
Вот они, пятеро всадников Розыгрыша. Пять мушке-

теров короля Смеха. Вроде-как-великолепная пятерка.
Общешкольный опрос выявил пятерых наиболее 

удачных лицейских комиков. Откуда такая удача? Раз-
беремся…

Павел ЧенчикЛев ГлавинскийЕва ГлавинскаяАлександр ОбуховДанил Моисеев

Назови три черты твоего характера, из-за которых тебя могут называть комиком.

Насколько важно быть юмористом?

Что бы вы выбрали – шутить одну шутку всю оставшуюся жизнь 
или невозможность смеяться над шутками других?

Н е п о с р е д с т в е н -
ность, позитивность, 
умение быть равно-
душным к мелким жиз-
ненным проблемам.

Это позволяет за-
нять некое место в 
обществе. Кто-то дает 
списывать, кто-то про-
сто хорош, а я шутки 
шучу.

Думаю, без смеха я 
долго не проживу, так 
что рассказывать одну 
шутку всю жизнь.

Юмористичность, 
энергичность, пози-
тив.

Я об этом никогда 
не задумывался.

Шутить всю остав-
шуюся жизнь одну 
шутку — всем уже на-
доест, но тем не ме-
нее, если не смеяться 
над шутками других, 
то они подумают, что 
ты на них обиделся…

Весёлая, позитив-
ная, юморная.

Это образ моей 
жизни, но, конечно, 
люблю больше об-
щаться с очень весё-
лыми людьми.

Это очень трудный 
вопрос, так как меня 
очень легко рассме-
шить, поэтому, навер-
ное, я выберу первый 
вариант - шутить одну 
шутку всю оставшую-
ся жизнь.

Если честно, я не 
задумывался над этим 
вопросом.

Наверное, важно, 
наверное... потому, 
что ты несёшь людям 
РАДОСТЬ.

Как правило, я ча-
сто злоупотребляю 
одной и той же шут-
кой долгое время 
(но кто же из нас не 
грешен?). Ни к чему 
хорошему это не при-
водит, так что второе. 

Остроумный, ле-
нивый, не смешной.

Абсолютно не 
важно, главное от-
носиться к жизни с 
лёгкостью…

Выбрал бы невоз-
можность смеяться 
над шутками других.

Илья Самойлов, 9л, 
Мария Молодцева, 10г

О разном...

Что бы вы сделали, если бы уви-
дели, что кто-то рядом неудачно по-
шутил?

У меня однажды такое было. Человек 
рядом сказал несмешную шутку. Ребята 
молчат.

Я:  «Да что вы, ребят, нормальная же 
шутка.»

Пошутивший: «А почему никто не 
смеется?»

Я (многозначительно): «Шутка 
нормальная… но не смешная».

Опиши одним словом свое отно-
шение к жизни.

Ченчик

Кто-то сказал: «Обязанность 
шута не только шутка, но и правда». 
Как вы понимаете это?

Ну, наверное, шутки должны быть 
умными. Я боюсь умных шуток, у меня 

их не так уж и много. Юмор мой спец-
ифичный…

by Павел Ченчик

Сколько ваших одноклассников 
нужно, чтобы вкрутить лампочку?

Зачем выкручивать лампочку, если 
она ещё не перегорела?

Представь, что тебе нужно одним 
предложением дать инструкцию, как 
стать юмористом. Как бы ты сфор-
мулировал это предложение?

Шути так, как тебе хочется, и про 
что тебе хочется, рано или поздно твои 
шутки поймут.

by Лева Главинский

Что должно произойти, чтобы ты 
перестала шутить?

Никогда не перестану. Только если 
умру…

by Ева Главинская

Считаете ли вы себя истинным 
«шуточным гурманом»?

Разумеется, нет. Есть куда стре-
миться. Иногда приходится опускаться 
до шуток весьма сомнительного уровня.

У вас когда-нибудь было: «Коло-
бок повесился!»?

Отвечу мемом: «Вообще-то, да, но 
нет».

by Александр Обухов

Что ты обычно делаешь, если 
люди не понимают твой юмор?

Если человек не понимает, то чтобы 
ты ни делал, он не поймёт

by Данил Моиссев
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Заходим мы, значит, в интерне-
ты. И что там видим? Мемы, котики, 
мемы, котики, мемы с котиками. 
Пишем мы, значит, друзьям в ин-
тернетах. Как они отвечают? Конеч-
но же, мемами.

Интернет-мемы сейчас стали уже не 
просто разновидностью юмора и наи-
менованием смешных картинок, а це-
лым пластом культуры, формой комму-
никации. Откуда все это взялось и чем 
обусловлено? Разберемся по порядку.

Само понятие «мем» ввел британ-
ский ученый Ричард Докинз. Его по-
нимание мема было более широким, 
чем современное – это  информаци-
онный объект, копирующий сам себя 
в культурной среде. Здесь и заедаю-
щие песни, и кулинарные рецепты, и 
даже религиозные учения.  Параллель-
но уже американский ученый Дуглас 
Рашкофф ввел понятие «медиавирус», 
характеризующее как нельзя хорошо 
суть интернет-мемов. Их функциони-
рование сходно с вирусами – они про-
ходят естественный отбор, а самые 
«угарные» переходят на этап вирусного 
размножения: заполняют все паблики, 
сохраненки и конференции с одно-
классниками в соцсетях.

По сути интернет-мемы – это эво-
люция комического в современном 

обществе. Развивается кино – стано-
вится интерактивным, трехмерным. 
Развиваются СМИ – уходят в интернет, 
становятся более мультимедийны-
ми. Так и шутки уверенно закопались 
в мультимедийную почву интернетов, 
стали интермедиальными и незаме-
нимыми элементами коммуникации. 
Здесь мемчики можно сравнить с фра-
зеологическими оборотами – устой-
чивые сочетания (да даже и картинки 
с текстом), имеющие конкретное зна-
чение (не всегда…) и известные всем 
носителям культуры.

Чтобы понять широту охвата мемов, 
давайте рассмотрим типологию это-
го явления. Итак, выделим несколько 
групп:

1. Вербальные мемы в чистом 
виде встречаются достаточно редко. 
Однако текстовая составляющая есть 
практически в любом меме.  Но можно 
выделить фразы-мемы, которые ис-
пользуются в речи в отрыве от картинок 
(но очень часто произошедшие именно 
от картинок): «узбагойся», «кек», «че 
там у хохлов»?

Чистым вербальным мемом можно 
назвать «ъеъ» (Как читается? Фонети-
ческая загадка современной мемоло-
гии…)

2. Видео-мемы часто рождают 
фразы, становящиеся потом наиме-

нованием этого видоса и характери-
зующие его содержание. «Я крокодил, 
крокожу и буду крокодить» или «Фиас-
ко, братан». Последнее, кстати, стало 
очень распространенным вербальным 
мемом, которым комментируют нелов-
кие ситуации.

3. Визуальный мем – это просто 
картинка, без текста. Как правило, это 
смешные фотографии, смысл которых 
понятен без текста. Примеры: ждун, 
дратути и другие. Последний здесь, 
кстати, также стал свободным вербаль-
ным мемом.

4. Креолизованный мем – это са-
мая широкая, практически необъятная 
категория. Это любая картинка с лю-
бым текстом. Здесь можно выделить 
ряд подкатегорий:

• Единичные мемы (картинка фигу-
рирует в единственном меме).

• Мемы-шаблоны и мемы-комиксы 
(известные в культурной среде фото-
графии, комиксы, шаблонные картинки 
с разнящимся текстом, который всегда 
расположен в одних и тех же местах. 
Примеры: Карл, «Кто мы? Что мы хо-
тим?»).

• Фейсы (бывшие очень популярны-
ми лет 10 назад минималистичные пер-
сонажи, каждый из которых обозначает 
какую-то эмоцию).

• Эдвайсы (типические персонажи 
на цветном фоне, олицетворяющие ка-
кой-либо стереотипный образ: фило-
логическая дева, раптор-философ).

О видах мемов можно говорить 
бесконечно: можно рассмотреть пост-
ироничные, сюрреалистичные, ноу-
рофловые мемы. Можно исследовать 
лингвистические процессы (эрративы, 
олбанский езыг т.д.). А лобстер-мемам 
я бы посвятил отдельную статью. 

Но на сегодня это все. Любите хо-
рошие мемы и помните: эпiчмаки не 
беконечны!

Матвей Шолохов, студент жур-
фака ЮУрГУ, филолог-мемолог

Иллюстрация автора

улыбнись, лицеист!

разГоворчиКи! 

На уроке русского. Выполне-
ние задания. Приведено любовное 
письмо Чехова. 

Возмущается девятиклассник: « По-
чему Чехов использует «милая моя»? 
Мог бы написать что-то поласковее, 
там, «кроль мой пушистый, мохна-
тый»...»

Ученик  вновь опоздал на урок ан-
глийского языка.

В очередной раз учитель недоволен 
этим и говорит ученику, чтобы прихо-
дил на урок после проверки слуха: по-
хоже, тот не слышит звонки. 

Ученик:  «Так, то есть, я должен при-
нести справку от доктора, что я не слы-
шу... А, нет, что я все слышу!»

Записала 
Алиса Плаксина, 9л

научные тату
Года два назад было. Вызываю уче-

ницу к доске, прошу написать формулу. 
Она думает (или делает серьезный вид) 
и куда-то смотрит. Прошу ее руки пока-
зать, а там до локтя все формулами ис-
писано...

История Веры Михайловны Де-
сятовой, учителя физики

Записала 
Александра Волкова, 11м
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всПомним КлассиКу
Всем нам знакомы мемы – ин-

тересные картинки со смешными, 
ироничными, а порой, и сатиричес-
кими надписями. Мы знаем, как 
умеет ждать Ждун, как «такое» нра-
вится Илону Маску и как нам вклю-
чали «Цвет настроения синий». Но 
это относительно недавние понятия 
в мире мемов. Может, пройдёмся 
по классике?!

ляГушКа ПеПе
Зелёная лягушка 

впервые появилась в ко-
миксе «Boy’s Club» за ав-
торством Мэтта Фьюри. 
Стала интернет-мемом 
в 2008 году. Сейчас 
Пепе часто использу-
ется с устоявшимся 
выражением «тебе 
никогда не узнать 
как». Иногда к картин-
ке с лягушонком про-
сто добавляют жизнен-
ную надпись о чем-то печальном. 

демотиваторы
Эти странные картинки на чёрном 

фоне с зачастую философской надпи-
сью снизу. Изначально демотивацион-
ные постеры появились как пародия на 
мотивационные плакаты или мотива-
торы — вид наглядной агитации, пред-
назначенный создать подходящее на-
строение в школах, университетах и на 
рабочих местах.

Такая агитация была скучна, поэто-
му широко распространилось пароди-
рование, заключавшееся в составле-
нии постеров по этому же стандарту, 
но вызывающая вместо положитель-
ных эмоций отчаяние и уныние. Подоб-
ные изображения и получили название 
демотиваторов. 

мемы Про 2007
Горящий сентябрь, значки на ранце, 

чёрно-розовые сны, чёлки… Ничего не 

напоминает? 
2007 год хотят вернуть потому, что 

он знаменует рассвет эмо — моло-
дёжной субкультуры, образовавшейся 
на базе поклонников одноимённого 
музыкального стиля. Есть распро-
странённое суждение: эмо-киды — 
это, как правило, подростки с уязви-
мой психикой. 

«Верните мне мой 2007-ой», 
а также одноименный паблик 

в ВКонтакте – детище тру-
эмо-боя Виталия Костили-

на. Эту фразу он приду-
мал в 2012 году сначала 
для шутки и ностальгии, 
а уже потом для поис-
ка единомышленников 

и развития увядшей суб-
культуры. С развитием паб-

лика эта фраза начала приобре-
тать популярность и уже через два 
года стала мемом, о котором заго-
ворил весь рунет.

Не только заговорил, но и запел 
песней группы Stigmata  «Сентябрь го-
рит». Эта группа в дальнейшем стала 
выступать под лозунгом «Верни мне 
мой 2007»…

сердитый Кот (Grumpy Cat)
Бело-коричневый кот с голубыми 

глазами и опущенными вниз уголками 
рта, что придает его мордочке пре-
дельно угрюмый вид. Выражает грусть, 
унылое настроение.

Кошка с необычной расцветкой, ко-
торой было суждено стать знаменитой 
«Grumpy cat» в 2012, появилась в семье 
Табаты Бундесен из Аризоны. Хозяева 
сфотографировали кошку в сентябре 
2012 года и опубликовали ее фото. 
Многим было трудно поверить, что это 
не фотошоп и у животного действи-
тельно такое выражение.

Тард снялась в рекламе корма 
Friskies, о ней вышли две книги. Морду 
сердитой кошки печатают на подуш-
ках, футболках, чашках.

Сердитый Кот является примером 

коммерчески успешного мема, по под-
счетам прессы, уже в 2014 году семья 
Бундесен заработала на кошке около 
100 миллионов долларов.

мистер трололо
«Трололо» – прозвище советского 

эстрадного певца Эдуарда Хиля, ко-
торый стал известен в 2009 году бла-
годаря видео с исполнением хита «Я 
очень рад, ведь я, наконец, возвраща-
юсь домой». 

Голос Хиля стал ассоциировать-
ся с интернет-троллингом, во многом 
благодаря напеву, в котором звучат 
«ололо» и «трололо». Кроме того, само 
выступление, если присмотреться, до-
вольно юмористичное, а хитрое выра-
жение лица Хиля напоминает знамени-
тый троллфейс. 

Троллингом в интернете называют 
публикацию заведомо провокацион-
ного, а интернет-тролли — люди, ко-
торые пишут что-то абсурдное c целью 
«подразнить» человека.

Мемы – это целый мир со своей 
культурой и историей. Нельзя опре-
делённо сказать, что современные 
«смешные картинки» лучше или хуже 
старых, классических, но, как говорит 
учитель истории Софья Николаевна 
Нигматулина: «История ничему не учит, 
но наказывает тех, кто её не знает.» 

Виктория Ковалева, 10э
Картинки из открытых 

источников
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Тему «мем-творчества» лице-
истов всегда деликатно обходили 
стороной. Но так как выпуск посвя-
щен юмору…

Знакомьтесь с админом одно-
го из крупнейших лицейских мем-
сообществ.

– Какова твоя цель в ведении 
паблика?

– Достичь как можно большей 
аудитории. Раньше я хотел преодо-
леть рубеж в сто подписчиков, когда 
это удалось, мне стали приходить 
мысли о двух сотнях. На данный мо-
мент меня, конечно, устраивает ко-
личество участников, но, признаюсь, 
хочу себе три сотни человек. Думаю, 
преодолевая сотни раз за разом, я 
всегда буду мечтать о всё большем 
числе подписчиков, поэтому эта цель 
будет преследовать меня вечно. Ну а 
чего-то другого в ведении паблика мне 
и не нужно. Мемы у меня хорошие, ау-
дитория активная и хорошо восприни-
мающая юмор, поэтому пока что у меня 
перед глазами маячат только три сотни 
подписчиков.

– Какой контент у тебя наиболее 

популярен?
– Обычно это какие-то незамысло-

ватые картинки, состоящие из двух-
трёх панелей. Подписчикам не хочется 
разгадывать сложные приколы, и я их 
прекрасно понимаю. Поэтому, когда 
идея позволяет, я делаю максимально 
простой мем и рублю десятки лайков.

– Тебе когда-нибудь приходилось 
воровать идеи из других пабликов?

– Ну, было дело один раз. У меня 
тогда совсем не было идей, предлож-
ка пустовала,и я обратился к другому 
паблику про девятую параллель, чтобы 
поискать у них исходники для мемов. 
Основательно порывшись, я, конеч-
но, нашёл один, сделал на его основе 
максимально простой мем и запостил 
его. Мне в тот раз, кстати, почти сразу 
указали на ворованный исходник, да и 
лайков немного собралось, поэтому с 
того момента  я, если идей совсем нет, 
пытаюсь не сдаваться и напрягаю голо-

ву сильнее. Обычно получается что-то 
вспомнить, поэтому воровать даже ис-
ходники для меня не имеет смысла.

– Как ты считаешь, оскорбляешь 
ли ты кого-нибудь своими мемами? 

– Я не математик, чтобы считать. 
Мне понятно, что оскорблять тех, кто 
участвует в моём творчестве, бессмыс-

ленно, ведь мемы я создаю не с целью 
кого-то унизить, о чём неоднократно 
упоминаю в своём паблике. А если кто-
то слишком ранимый, пусть заявит о 
своей непереносимости к контенту про 
себя (чего ещё никогда не случалось).

– Насколько серьезно ты стал-
киваешься с давлением со стороны 
администрации лицея?

– В администрации все думают, что 
мой паблик – рассадник мата и беско-
нечных оскорблений. Не знаю, почему у 
них такое мнение...

– Как часто случались моменты, 
когда тебе надоедал паблик?

– Были только моменты, когда идеи 
заканчивались совсем, а предложка пы-
лилась месяцами. В такие периоды я от 
безысходности забрасывал паблик до 
лучших времён, но через какое-то вре-
мя меня опять навещала муза, и я воз-
вращался к рулю.

– Насколько сильно ты доро-
жишь своей аудиторией?

– Я обожаю её. Они постоянно 
лайкают мемы (какими бы они ни 
были), голосуют в моих опросах, 
поддерживают меня, и я знаю, что им 
тоже нравится мой паблик. Бывают 
даже такие моменты, когда я сильно 
депрессую, но потом вспоминаю, что 
моя армия ждёт новый контент, и на 
душе становится гораздо легче. Хочу 
сказать им огромное спасибо!

Да, мне кажется, что у админов та-
ких мем-сообществ нет каких-то за-
морочек, чувства собственной возвы-
шенности. Они любят аудиторию своих 
проектов и с радостью выпускают но-
вый контент, вкладывая в него душу... 

Никита Бирюков, 9л
Рисунок Алисы Плаксиной

Уважаемые читатели!
Мы давали прочесть интервью  анонимно-

го админа разным людям. Получили только 
три отклика, которые вы видите на этом раз-
вороте.  

Если  у вас другое мнение и  вы хотите 
его высказать, пишите  в сообщения группы 
ВКонтакте, кидайте свои бумажные письма 
в наш почтовый ящик «Вопрос ребром», рас-
положенный  на стенде около медиацентра.

Ваши отзывы будут опубликованы в 
апрельском номере газеты.

нашел свою аудиторию
Напишу своё первое впечатле-

ние от прочитанного интервью. Оно 
вызвало двойственные чувства. 

С одной стороны, я рада за мальчи-
ка: он занимается творчеством. Твор-
чество ведь есть во всём, он вот в этом 
его нашёл.

С другой стороны, настораживает 
его откровенная ориентация на прими-
тивизм, о чём он сам говорит. Впрочем, 
я ведь не видела ничего, что делает 

этот подросток, поэтому реагирую на 
интервью только.

Вспомнила, как говорил Александр 
Иванов, (был такой высокий юморист, 
который писал пародии на слабые сти-
хи). Одно время они выступали вдво-
ём с Михаилом Жванецким. Так вот он 
рассказывал, что любит выступать в 
Ленинграде и Новосибирске, так как 
в этих городах больше слышны апло-
дисменты и меньше «гогот». Он видел 
в этом отличие интеллектуальной реак-

ции от другой. Я с ним согласна. Боюсь, 
что ваш админ ориентирован больше 
на моментальную и далеко не интел-
лектуальную реакцию. Так он, действи-
тельно быстрее набирает «лайки». Но, 
может, «каждому своё», и он нашёл 
СВОЮ аудиторию...

Ирина Михайловна Бормотова, 
кандидат философских наук, 

доцент
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над чем смеетесь? Прочитайте 
«чучело»!

Я считаю, что создание мемов из 
фотографий кого-либо из учителей 
и/или лицеистов недопустимо. Чаще 
всего герои вашего, админ, творче-
ства – чужие для вас люди, не друзья, 
чтобы шутить над ними, пусть даже не 
имея никакого злого умысла.

Кто-то поймет ваш 
юмор и от души по-
смеётся, а кто-то 
– обидится, его 
эти шутки могут за-
деть за живое. Я до-
пускаю подшучивания 
над друзьями в компа-
нии из двух-пяти человек, 
но выставлять человека на 
посмешище перед аудиторией в 200-
300 подписчиков, недопустимо. Про-
читайте произведение В.Железникова 
«Чучело», админ, и поймите, что вы де-
лаете то же, что и жестокие дети в этой 
книге.

Александра Волкова, 11м

Не хочется «деликатно обходить 
стороной» тему, которая волнует 
взрослых в лицее. Пожалуй, я побе-
седую с анонимным администрато-
ром группы (а в его лице – и других 
групп)  на тему мемов, хотя бы в рам-
ках комментария к интервью.

Я бы не сказала, что мемы, где иска-
жается лицо человека, где помещается 
фото без согласия того, кто на нем изо-
бражен (тем более женщины!), где на-
писаны слова или прикреплена музыка 
не самого «классического» свойства, 
можно назвать «незамысловатыми кар-
тинками». То, что ранит, обижает, оскор-
бляет, не может быть так легко названо 
незамысловатым. И хотя автор утверж-
дает, что не ставит целью кого-то уни-
зить, но очень часто оно так получается.

И это не значит, что кто-то «слишком 
ранимый». Просто понятие смешного у 
всех разное: то, что кажется веселым 
одним, для других – черный юмор или 
сарказм; а иронию, по мнению психо-
логов, вообще понимают только 15%. 

Я бы вот не назвала себя ранимым че-
ловеком, но меня, как филолога, совре-
менный лексикон и молодежный юмор 
отнюдь не радуют.

Скажите, пожалуйста: вам не над 
чем посмеяться? Позволю посове-
товать: сходите в Молодежный театр 
на спектакль «Конек-Горбунок», про-
читайте М. Зощенко, С. Довлатова, Л. 
Филатова, посетите  фестиваль корот-
кометражных фильмов «Золотые апло-
дисменты», посмотрите серию добрых 
комедий прошлого века, чтобы понять, 
над чем смеялись ваши  родители, ба-
бушки-дедушки, и попытайтесь понять, 
как мы стараемся понять вас. Не хочет-
ся верить, что юмор лицеистов – это 
только комиксы, фейспалмы, мемчики, 
рейдж-фейсы, а самосознание – лайки 
и репосты.

 
С уважением, 

Елена Николаевна Федечкина,
видимо, в скором будущем 

объект для мема

есть ли жизнь Под Партой?

На урок дополнительного англий-
ского языка собралась группа ребят 
из 5 н/т класса. Все ждали звонка, а 
перед началом урока Татьяна Васи-
льевна  вышла из класса. Тут Саша 
предложил разыграть учительницу. 
Но никто его не поддержал… 

Заканчивался урок и рассказ учи-
теля. В завершении речей Татьяны Ва-
сильевны вдруг раздаются слова того 
самого  Саши. Учительница с большим 
удивлением и непониманием смотрит 
на героя:  «Саш, ты как тут оказался? Где 
ты весь урок был?»   

Многие дети уже догадались, где 
пропадал Саша…

– Он под партой сидел!
– Боже, целый урок!
Ничего не оставалось, только как по-

смеяться и удивиться остроумию наше-
го Александра.

Алиса Шпакова, 5 н/т
Рисунок автора

В нашем классе много необыч-
ного и нестандартного. Что именно? 
Сейчас узнаете.

Начну с математики. Зачастую в ка-
бинете 101а прохладно, чтобы за урок 
мы не замёрзли и не простудились, наш 
заботливый учитель математики Ольга 
Ивановна проводит разминку. Трени-
ровка проходит очень весело!

Следующий необычный урок – это 
«Изобразительное искусство». Не пове-
рите, но во время рисования мы поём! 
Да, да, именно так. Но это не отвлекает 
нас от учебного процесса, а даже под-
нимает настроение. Мария Юрьевна 
наслаждается нашим хоровым пением. 
Некоторым кажется, что за дверью во 
время урока притаились и другие учи-
теля, желающие услышать исполнение 
песен ансамблем 5э1.

Наверное, вы догадались, что на му-
зыке мы… рисуем! А ведь это даже по-
лезно. Когда мы пишем картины, и в это 
же время звучит музыка великих компо-
зиторов, у нас развивается умение слы-
шать «по-цветному». Краски передают 
настроение мелодий. Главное – не от-
влекаться от процесса, тогда рисовать 
не запретят.

Вот такие интересные уроки прохо-
дят у нас. Единственное остаётся для 
меня загадкой: если на математике мы 
занимаемся физкультурой, то, что мы 
делаем во время отжиманий и присе-
даний? Наверное, решаем математи-
ческие примеры и логические задачи. 
Также у меня есть гипотеза: почему мы 
поем на «изо»? Возможно, из- за того, 
что в классах висят портреты людей, 
преуспевших в живописи, и кажется, 
что наши работы бездарны. А когда по-
ёшь на уроке рисования, понимаешь, 
что никакой Шишкин так не сумеет!

Роман Ушаков, 5э1
Фото автора

физКультура на математиКе, или все наоборот

улыбнись, лицеист!
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Если педагог лицея в добром 
расположении духа, как он ругает 
провинившегося? 

«Не пойман – не вор». Сразу по-
нятно, что снисходительно... 

«Если ты третий день не ходишь 
в школу, значит сегодня среда». 
Сразу понятно, что креативно... 

«Выпороть бы тебя!» Сразу по-
нятно, что эффектно...

И еще много как. Смотрите  рисо-
ванный срез из жизни обычных учите-
лей  с необычными словами на случай 
важных переговоров...

Возможно, узнаете авторов этих 
крылатых словосочетаний.

Авторы рисунков — 
Алиса Плаксина, 

Майя Горшенина, 
Лена Кийкова, 

Виктория Ковалева, 
Екатерина Избрехт.



Рисовашки 11№137, март 2019

внимание-внимание!       Говорят учителя... 
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Мало кто знает, что только благо-
даря юмору у нас в лицее появился 
один из самых харизматичных учи-
телей. Кто? Встречайте! «На сцене» 
учитель ОБЖ лицея №11 Владимир 
Александрович Баклунин.

– Владимир Александрович, 
расскажите, как всё же юмор помог 
вам выбрать профессию?

– Будучи студентом Уральского го-
сударственного университета физи-
ческой культуры, я активно принимал 
участие в жизни родного вуза:  был ко-
мандиром спортивно-педагогического 
отряда, помогал в организации раз-
личных мероприятий и соревнований, 
трудился в детских лагерях. Как-то 
летом, работая в лагере на Азовском 
море, я познакомился с местными 
КВНщиками-вожатыми.

Мы с ними много выступали тем ле-
том, и меня это затянуло. Вернувшись 
в университет, я, в первую очередь, 
узнал про местную команду и, конеч-
но же, решил выступать с ними. Так и 
началась моя весёлая жизнь КВНщика. 
Закончил вуз, отслужил в армии, по-
пробовал свои силы и в журналистике, 
и в сфере купли-продажи, но понял, 
что раскрыться полностью мне помо-
жет только Школа! Так я и попал в 11 
лицей.

– Сложно ли давались вам напи-
сание шуток, сценариев, выход на 
сцену перед большим количеством 

людей? Ведь для кого-то это огром-
ный стресс…

– Всё приходит с опытом! Кто-то 
скажет: «Что в этом сложного? Сиди и 
придумывай всякие глупости!». Но это 
очень большой труд, который, порой, 
не оправдывается, потому что то, что 
веселит тебя, не всегда сможет рас-
смешить другого. Порой нам прихо-
дилось не спать ночами, потому что на 
предварительном просмотре написан-
ного материала нам вырезали очень 
много шуток, и требовалось вновь са-
диться и «штурмить» – придумывать 
юмор. Поэтому нам приходилось «на-
бивать шишки» на разных выступлени-
ях. Мы успешно участвовали в местных 
Лигах КВН, ездили в Москву, Стерлита-
мак, довелось даже выйти на сцену пе-
ред пятитысячным залом на фестивале 

«Снежные буераки» в 2010 году.

– А помогал ли вам КВН в жизни?
– КВН  – это и есть жизнь: там есть 

трудности, есть счастье, есть успех и 
падения, есть грусть и веселье, даже 
любовь (ведь благодаря КВНу, я встре-
тил свою жену!).

Могу сказать с уверенностью, что 
именно КВН научил меня находить вы-
ход из сложных жизненных ситуаций, 
справляться со многими трудностями 
с улыбкой на лице и уверенностью, что 
«всё получится!» ... а что это, если не 
основные задачи ОБЖ?

Вот такая философия.

Маргарита  Санкина, 8и
Фото из архива В. А. Баклунина

от Квн до обж

Постирония (хайПится)
В 2018 году нашу жизнь букваль-

но осадила постирония — десятки 
пабликов «ВКонтакте», сотни ме-
мов, пикч, комиксов. Стоит только 
вспомнить крадущуюся на разные 
лады мышь, милую скобочку свин-
ки Ярослава, множество вариаций 
минималистичных человечков... 
Но что вообще такое «постирония»? 
Откуда она взялась? И почему так 
полюбилась?

Постирония — это направление ме-
мологии, хорошо характеризующееся 
принципом «так не смешно, что смеш-
но». Суть таких мемов— тянуть смех 
через бессмысленность. Абстракт-
ность и иррациональность заняли поч-
ти каждую пядь земли этого направле-
ния. Туда подмешивают приёмы, вроде 
красного подчеркивания, намеренного 
снижения качества картинок, резкий 

переход из реальности поста в дей-
ствительность…

Однако классика постироничных 
пикч остаётся классикой – подпись и 
картинка, никак не соответствующие 
друг другу, в совокупности дают мак-
симальную оценку «годно».

Важно: подпись должна быть лише-
на всяких правил русского языка. Абсо-
лютный бред — абсолютная свобода…

При этом на возникновение по-
стироничного редко влияет что-либо 
извне. Подвластность популярным но-
востям осталась вместе с обычными 
мемами.

Однако некоторые идеи все-таки 
иногда просачиваются в постиронию 

из происходя-
щего в стране и 
мире. К приме-
ру, под суперпо-
пулярный трек 
«SKIBIDI», еще па-
ру-тройку меся-
цев назад активно 
странствующий 
по рунету, был вы-

пущен новый мем-человечек.
Как думаете, какой станет пости-

рония к концу 2019? Разве можно ещё 
странней? Поищите «представителя» 
нового развивающегося жанра – «пси-
ходелическая постирония».

Да, всегда есть, куда стремиться…

Артем Вагин, 10г
Картинки из открытых источников
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Комедия – жанр, на первый 

взгляд, простой, драматургиче-
ские законы которого почти не рас-
ширялись и не модифицировались 
со времен немого кино. Проблема 
заключается в том, что из-за по-
верхностного отношения многих 
современных кинематографистов 
к комедиям, на экранах можно 
увидеть картины данного жанра, 
лишенные даже самых базовых 
аспектов киноязыка. В таких коме-
диях шутки являются дополнением 
к сюжету, что обесценивает их роль 
в картине.

Одним из самых известных и та-
лантливых комедиографов современ-
ности является молодой британский 
режиссер Эдгар Райт. Его фильмы 
возвращают жанр комедии к истокам, 
то есть, в них комический эффект до-
стигается благодаря физическому, 
визуальному юмору, построенному на 
киноязыке. Конечно, в картинах Райта 
и вербального юмора предостаточно 
— чего только стоят райтовские калам-
буры, без шуток, с фирменным британ-
ским колоритом, множеством отсылок 
к поп-культуре и искусству, пародиро-
ванием.

Эдгар Райт создаёт комедийный 
эффект с помощью монтажа и пра-
вильной работы с камерой, актера-
ми. Короткий монтаж (быстрая смена 
кадров), моментальные монтажные 
переходы (резкая смена одной сцены 
на другую) и многие другие кинемато-
графические «инструменты»: все это 
создаёт свойственный только этому 
режиссеру ритм, который ни на секун-
ду не даёт зрителю заскучать. 

Самым известным и излюблен-
ным драматургическим приемом по-
становщика, вне сомнения, является 
«чеховское ружье», формирующее 
уникальный режиссерский стиль. Суть 
этого приема всем известна: какой-
либо элемент произведения, появив-
шийся в первом акте, должен иметь 
свое развитие и последствия в тре-
тьем. Обычно в кино его используют 
3-4 раза, но у Райта он доведён до аб-
солютного абсурда и задействуется 
бессчётное количество раз. Благодаря 

новаторскому использованию уже из-
вестных всем приемов, он превращает 
свои визуальные комедии в сложней-
шие системы, все элементы которых 
взаимосвязаны - вы не увидите и не 
услышите какой-либо шутки, не имею-
щей развития.

Основными работами в фильмо-
графии мастера являются «Зомби по 
имени Шон», «Типа крутые легавые» и 
«Скотт Пилигрим против всех».

«зомби По имени шон»
Вторая полнометражная работа Эд-

гара Райта сразу получила оглушитель-
ный успех. «Время чаепития мертве-
цов» (изначальное название картины) 
– фильм, который заставил поверить 
всех в то, что мертвый, по мнению 
большинства, жанр «комедии абсур-
да» и не мертв вовсе, а очень даже жив 
и обладает огромным потенциалом 
для развития. Эдгар Райт решил вы-
смеять для многих «священную коро-
ву» – фильмы ужасов про мертвецов 
и сделал это с изысканностью, пора- 
зительной утонченностью.

Шон – типичный неудачник, ко-
торый работает продавцом электро-
ники в магазине, живет с друзьями 
из колледжа, ничем не интересуется, 
ни о чем не мечтает, у него плохие от-
ношения с родителями.  Шон «серый» 
и  невзрачный настолько, насколько 
сера и невзрачна его жизнь, он живой 
мертвец. В начале фильма его бросает 
девушка, и на фоне этих событий раз-
горается зомби-апокалипсис. Одной 
из ключевых сцен ленты является про-
гулка героя от дома до магазина, кото-
рая повторяется дважды. Первый раз 
нас знакомят с привычным для героя 
окружением, длинным планом камера 
показывает серый и ничем не примеча-
тельный мир,  во второй раз мы видим 
те же места, однако теперь они погло-
щены эпидемией. Благодаря контрас-
ту, режиссер изображает то, насколько 
сильно изменился окружающий мир 
главного героя, и то, что сам герой 
остался прежним; Шон не видит ничего 
вокруг, в том числе и себя.

Эдгар Райт нестандартным об-
разом показал взросление человека, 
преображение «серого воротничка» в 
личность. Не случаен и слоган филь-
ма: «Это романтическая  комедия… 
Про зомби!», ведь разгоревшийся 
апокалипсис отбросил все жизненные 
проблемы главного героя, режиссер 
поместил его в максимально экстре-
мальные, не похожие на жизнь обсто-
ятельства, благодаря чему Шон смог в 
некоторой степени измениться и воз-
обновить отношения с девушкой, кото-
рую так сильно полюбил.

Матвей Герасименко, 10г
Фото из открытых источников

человеК, Который сПас 
жанр Комедии

«Зомби по имени Шон», 
фильм 2004 года



Фотокомикс14
Почти обычный день

Был обычный день. Был скучный офис. Были разные люди – с разным отношением к этому 
обычному дню. Через это отношение он и стал для них необычным – в той или иной степени. 

А каким он покажется вам?
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СпециалиСт по Содержанию 

машинного маСла
менеджер на картонно-Сварочном предприятии

работник литейно-кухонного комбината

крановщик повышенной 
диСквалификации

подСобно-надСобный работник

Вот оно, 
наше счастье!

Вот оно, 
наше счастье!

Начальник офиса:
Александр Александрович Строкин

 «Деловитые» актеры:
Алиса Плаксина , Артем Вагин 

Вика Ковалева 

«Веселистые» актеры: 
Саша Воропаев 

Даша Шахматова 
Маша Самойлова 

«Режиссеристый» актер: 
Артем Вагин

Фотограф – Алиса Плаксина



И потехе час!16
отКрытый миКрофон че, 

или что таКое стендаП
В последние несколько лет попу-

лярность начали набирать стендапы 
– выступления комиков на волную-
щие их темы. В Челябинске подоб-
ный формат приветствуется – каж-
дую неделю в разных точках города 
выступают комики. На «ГЛАГОЛЬ-
БОЛЬ» – первом стендапе в ЮУрГУ 
– удалось побывать и нам. 

Мы находимся в просторной ком-
нате. На стульях сидят студенты Ди-
джей  переключает треки и сам танцует 
под них. Обстановка более чем рас-
слабленная. На диванчиках располо-
жились слушатели (они еще не знают, 
что их передвинут ближе к сцене…). За 
спиной – импровизированный гарде-
роб – несколько тумб, на которых горой 
высится вся верхняя одежда. 

— Вот как только сделаем нормаль-
ные вешалки, все! Будем делать вход 
по записи, проверять по фамилии! – 
обещает организатор. 

«Стендап – это не столько шутки, 
сколько реальные жизненные ситуа-
ции. Стендап – это о насущном, о том, 
что происходит в твоей жизни», – рас-
сказывает одна из организаторов. 

Но вот выключается свет, выходит 
ведущий. 

– Во время выступления комиков 
ничего не нужно выкрикивать, нельзя 
разговаривать с ними. На этот случай 
есть я. Поддерживайте комиков, пото-
му что они очень волнуются – смейтесь 
и хлопайте, не стесняйтесь… Так, мож-
но немного света? Совсем чуть-чуть.

Зажигается часть ламп. 
– Не, ну это слишком много!
– Ты сам так сказал включить! – вы-

крикивает «световик» – парень у вы-
ключателя.

– А, ну ладно, придется на вас, зри-
телей, смотреть, значит…

Интерактив, знакомство со зрите-
лем – популярная фишка стендапа. 
Нужно, чтобы все чувствовали себя как 
дома. 

– Как тебя зовут? 
–  Денис.
– Учишься на кого-нибудь? 
– Я сам не понимаю, на кого я учусь, 

в этом и проблема! На приборострое-
нии учусь, – говорит Денис.

– И какие приборы собирать бу-
дешь? 

– Не знаю. 
– Ты явно хорошо учишься!

Впереди еще 10 участников, ко-
торые подготовили свой материал на 
основе жизненного опыта – парень, 
работающий массажистом, рассказы-
вает истории о клиентах, другой гово-
рит о своем неудавшемся стартапе. 
Поделиться готовы все: и пожарный, и 
студентка факультета сервиса: 

– Когда отвечаю на вопрос, на кого 
я учусь, часто получаю ответ: «О, это 
ноготочки с дипломом!» Да, с высшим 
образованием можно брать за стрижку 
не 200 рублей, а 250. На «Парикмахер-
ском искусстве» нам нужно приводить 
своих друзей как моделей. Так я поня-
ла, что у меня не особо много друзей, 
особенно с хорошей стрижкой… те-
перь. Почему студенты-медики не вы-
резают аппендицит знакомым в таком 
случае? – рассказывает, немного за-
смущавшись, девушка. 

Стендап также называют «откры-
тым микрофоном» – потому что рас-
сказать свои шутки может любой чело-
век. Организатор поясняет: желающих 
было очень много, но все потихоньку 
отсеивались и осталось лишь 10 чело-
век – 2 девушки и 8 парней. 

Некоторые комики передают даже 
«сложный» материал через шутки: 

– Мне 20, и я пережила клиническую 
депрессию. Это не когда у вас кончает-
ся сериал «Клиника». Мне просто не 
хватает некоторых гормонов. И знаете, 
в России к депрессии относятся очень 
легко. Ладно, обычные люди, но мой 
психолог сказал мне просто: «Не гру-
сти!»

Во время выступления у стендап-
комика есть две вещи: микрофон и 
текст. Для того чтобы люди засмеялись, 
нужно не просто рассказать историю, а 
подать ее так, чтобы было интересно. 
Все стулья заняты, некоторые сидят на 
подоконниках. У данной команды был 
первый пилотный запуск стендап-шоу. 
Думаем, он прошел отлично! 

Алиса Плаксина, 9л
Рисунок Кати Избрехт
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Против:
Мне черный юмор глу-

боко неприятен. Ведь есть 
же нормальные темы для 
шуток. Зачем шутить на та-
кие табуированные темы,  
как аутизм, смерть, наси-
лие? Конечно, у черного 
юмора расплывчатые рам-
ки (сфера очень обшир-
ная). Каждый толкует его 
по-своему, но в моем по-
нимании – это смех над 
человеческим горем и 
ничего больше. Если вы 
тот, кто любит пошутить 

«по-черному», то прошу обратить внимание на нес-
колько моментов: 

Во-первых, черный юмор, как мне кажется, вообще 
нельзя использовать, чтобы пытаться рассмешить чело-
века, даже самого близкого друга. Мы же не знаем точно, 
что происходит в его голове, а черный юмор – это удар ниже 
пояса. Попадешь в больную точку – век будешь расплачивать-
ся. Из-за таких шуток лично при мне не раз случались драки, 
причем всего несколько слов приводили человека в ярость. Как 
говорится, слово не воробей… 

Во-вторых, грань между черным и аморальным юмором 
очень тонка, а значит перейти ее не составляет особого труда.

В-третьих, кто-то может сказать, что черный юмор помогает 
снять стресс, проще относиться к тяжелым моментам в жизни. Ло-
гично предположить, что этот самый стресс можно снять более разум- 
ными способами: занятиями спортом, прослушиванием музыки.

Напоследок хочу сказать: мне слабо верится, что такой юмор 
может избавить кого-то от страха, душевной боли, эмоциональ-
ного напряжения.

за:
Черный юмор – это не 

просто глупые шутки, 
которыми балуются 

дети школьного воз-
раста. Для насто-
ящих ценителей, 

как я, такой юмор 
– это некая защит-

ная реакция, которая 
помогает справиться с 

какой-либо жизненной 
ситуацией.

Во-первых, такой юмор 
спасает от отчаяния. Напри-
мер, смертельная болезнь. Не знаю, что приходится пере-
живать людям в подобном состоянии, но если бы мой конец 
был таким, то наверняка я бы придумал что-то угарное, ушёл 

бы красиво и не заставлял бы всех смотреть на бесполезно-
го «овоща»  на последней стадии болезни. Я бы опередил 
смерть. Мне бы это помогло.

Во-вторых, обычный юмор просто устарел, боль-
шинство современных, а главное, известных комиков 
«чернят». И не только молодые, как например, Данила 

Поперечный. Джорджу Карлину было под 70, когда он 
шутил на сцене про детей, политику, самоубийц, на-

сильников и просто толстых людей.
В-третьих, обычные шутки зачастую не такие 

смешные и их тяжело выдумывать. А если люди 
не будут шутить и смеяться, то это пагубно от-

разится на них.

Собственно, черный юмор необходим. 
Люди привыкли к нему – он прочно закрепился в 

нашей жизни...

черный юмор: за и Против

Артем Манекин, 10м Павел Ченчик, 10г

Все в нашем мире неоднозначно и относительно. 
«Инь» немного «янь», во мраке скрывается свет, и в хорошем неизменно есть что-то плохое.

Речь  сегодня пойдет о «черном юморе» –  он не исключение из общего правила. 
Наши дуэлянты покажут это наглядно... 

черный юмор, черные носКи
Сегодня мы будем говорить о 

чёрном юморе: почему это худший 
кошмар современного общества и 
как бы мне хотелось закошмарить 
народ до смерти.

Поднимайте флаги, беритесь за 
оружие! Словесность нынче – настоя-
щее поле боя! Острый язык ценится на 
вес золота в перчатке боксёра и бьёт 
с той же силой. Оставим варварские 
методы для наших предков, мы будем 
сражаться информацией за мысли лю-
дей. Наши идеи, поданные с юмором, 
живут дольше и имеют свойство пере-
ходить от человека к человеку, потому 
что комедия трогает людей, находя 
общее между ними. Джордж Карлин, 
американский стендап-комик,  как-то 

сказал:  «Шутка не удалась, если она 
никого не задела».

В этом и отличие чёрного юмора 
от обычного – в соотношении «задел» 
и «тронул». Хороший комик всегда ба-
лансирует на равных значениях, пло-
хой ударяется в первое и просто пыта-
ется оскорбить. 

Комики  – новые философы, но пря-
мота  и насмешка выгодно отличают 
их от старой школы. Я глубоко уважаю 
людей, что берутся за чёрный юмор. 
Наше изнеженное общество предпо-
читает ставить клеймо «табу» на левой 
ягодице любой проблемы. Но комики 
говорят о трудностях, даже больше  – 
смеются над ними. Так проще жить, 
бороться. Я бы хотел сказать, что они 
делают это ради вас, зрителей, но 

нет – только для 
себя. Комики – 
те ещё эгоисты, 
мечтающие, чтобы их слуша-
ли и с ними соглашались. Собственно 
говоря, каждый из нас немного такой…

А если боишься оскорбить своим 
юмором – не шути вовсе. Не доверя-
ешь себе, остерегаешься, что рано или 
поздно с твоего языка сорвётся меткая 
острота,  – отрежь его, заодно сло-
май себе руки, дабы твоё остроумие 
не добралось до бумаги. А ещё лучше, 
умри вовсе. Правда, поговаривают, что  
даже после этого велик шанс кого-ни-
будь оскорбить.

Данил Мензарарь, 9л
Рисунок Оли Коржук
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Hello lyCee

Рассказывает Мария Киприянова:

Мне посчастливилось учиться в 
11 лицее с 1 по 11 класс. Сейчас я 
мама двоих детей и руководитель 
студии дизайна интерьеров Hello 
Design, которую мы основали вмес-
те с мужем, моим одноклассником. 
Вместе мы работали над дизай-
ном школьного кафе и центральной 
лестницы лицея.

чему научила 
меня шКола?

В школе мне было интересно прак-
тически на всех предметах. Я не была 
круглой отличницей, но общие, базо-
вые знания по разным направлениям 
во время учебы в лицее я усвоила,  и, 
могу сказать, что довольно часто при-
ходится применять их в работе и в жиз-
ни: математику – в проектных расчётах, 
русский язык – в деловой переписке 
и общении, историю – в выборе стиля 

интерьера, так как направление дизай-
на – это всегда отражение эпохи, и тут 
мне в помощь мое профильное школь-
ное историческое образование.

В лицее я училась на социально-
экономическом факультете и горжусь 
теми знаниями, которые получила. 
Далеко не все люди в моем окружении 
знают историю России так же, как мои 
одноклассники.

КаК я росла 
Профессионально?

Выбор своей будущей профессии я 
сделала ещё в 8-9 классе, и до сих пор 
открываю  что-то новое и интересное в 
ней. Каждый дизайн-проект уникален, 
поэтому погружаться в процесс проек-
тирования каждый раз так увлекатель-
но. Задачи, которые возникают в ходе 
разработки и реализации, требуют по-
стоянного поиска новых, нестандарт-
ных решений.

Работа над каждым проектом - как 
забег на длинную дистанцию. Есть этап 
длительной подготовки: разработки 
и согласования чертежей. И чем тща-
тельней вы готовились, тем лучше вы 
справитесь с самой дистанцией: про-
цессом реализации.

Во время учебы в школе и универ-
ситете, я закончила ЮУрГУ (архитек-
турный факультет), меня привлекала 
творческая составляющая профессии, 
но уже на первой работе после вуза 
— дизайнер в крупном ресторанном 
холдинге — я полюбила техническую 
сторону проектирования и процесс ре-
ализации строительных работ.

Несмотря на то, что моя первая ра-
бота была интересной, спустя полтора 
года я приняла решение уйти в свобод-
ное плавание и стать самостоятельным 
специалистом, так как чувствовала в 
себе силы (и уже было накоплено не-
большое портфолио). Поначалу с по-
током проектов  справлялась сама, но 
уже через год к процессу подключился 
муж. В дизайн Максим пришёл после 
нескольких лет работы в строитель-
ной сфере. С этого момента мы нача-
ли работать вместе с супругом, темпы 
роста нашего общего дела стреми-
тельно увеличивались: мы взяли в штат 
помощника, потом двух, трех – так и 
появилась студия «Hello Design», в ко-
торой на сегодняшний день трудится 
7 человек и проектируется порядка 35 
объектов в год.

КаК я моГу 
отблаГодарить лицей?

Проект интерьера 11 лицея мы раз-
рабатывали с особым вниманием, пре-

жде всего, стремились понять, чего же 
хотят школьники, в каком простран-
стве им было бы нескучно и комфортно 
находиться. Мы тщательно подбирали 
цветовую гамму и идеи.

Будем рады услышать мнение ли-
цеистов о нашей работе! Пишите нам 
в инстаграм или на почту о том, чем 
вы хотели бы дополнить пространство 
школы. Мы постараемся учесть все по-
желания…

P.S: Вспоминая лучшие моменты 
школьной жизни, говорю спасибо за 
них учителям: Ирине Сергеевне, Аль-
бине Борисовне, Елене Георгиевне 
(русский язык), Владимиру Михайло-
вичу и Наталье Михайловне (матема-
тика), Ирине Ивановне (английский  
язык), Ольге Владимировне (химия), 
Софье Николаевне (история), Татьяне 
Васильевне (география), Ирине Вла-
димировне (литература). Спасибо вам 
за вашу доброту, понимание, юмор и 
за ваше терпение.

Со многими ребятами из класса мы 
дружим до сих пор, я счастлива, что 
училась именно в этой школе! Лицеи-
стам я желаю нескучной учебы, пони-
мающих учителей и достижения всех 
намеченных целей!

Задавал вопросы Марии, 
выпускнице 2006 года, 

Дмитрий Гришин, 8и
Фото из архива 

Марии Киприяновой

/
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взГляд из Партера стараемся жить весело!
«Какой же это всё-таки спек-

такль – комический или трагичес-
кий? – думала я, выходя из Моло-
дежного театра после просмотра 
пьесы «Собачье сердце». – Ведь, 
несмотря на печальную историю, в 
нем есть смешные моменты.»  Да, 
и каково это — играть в комическом 
спектакле? С этими вопросами я 
обратилась к актеру Молодежного 
театра Вячеславу Валентиновичу 
Косареву. 

– Трудно ли рассмешить зрите-
ля? 

– Порой бывает трудно. Не каждый 
может понять шутку. Вот такой пара-
докс в театре: если ты будешь пытать-
ся рассмешить зрителя, то он точно не 
будет смеяться, а если ты будешь все 
делать серьезно, точно «зайдет».

– Над чем чаще всего смеется 
зритель?

– Они смеются над собой, мне ка-
жется. 

– Какие роли сложнее играть: 
трагические или комические?

– Сложнее комедию играть. Пото-
му что трудно рассмешить зал. Легче 

«надавить»  на слезные железы, чтобы 
зритель заплакал. 

– Какой спектакль в Молодеж-
ном театре, по-вашему,  является 
самым комичным?

– Премьера недавно вышла у нас – 
«Валентинов день». Я считаю, что это 
более комедийный спектакль, это ко-
медия и мелодрама. 

– Каким для вас является спек-
такль «Собачье сердце»: смешным 
или печальным?

– Нет, не смешным. Это все-таки 
драма, медицинская драма. 

– Чем роль Шарикова отличается 
от других ваших ролей?

– Отличие в том, что это две роли в 
одном спектакле: роль собаки Шарика 
и Шарикова, когда этот пес становится 
человеком.

– Разыгрываете ли вы друг друга 
в  вашем театральном коллективе? 

– Иногда подкалываем друг друга. 
Какие-то оговорочки бывают на спек-
таклях — часто стоим в это время за 
кулисами и смеёмся над коллегами, 
смотрим, как они будут выкручиваться. 

Мы живые все люди, шутим друг над 
другом так же, как и другие. Стараемся 
жить весело!

Дарья Шахматова, 8 б/т

Хотите отвлечься от всех  забот 
и от души посмеяться? Вы открыты 
всему необычному?  Вам уже ис-
полнилось 14 лет? Тогда самое вре-
мя отправиться в театр «Манекен»  
и посмотреть безумную постановку 
«Лысая певица» франко-румынского 
драматурга  Эжена Ионеско.

Типичный английский вечер. В гос-
ти к семейству Смитов, живущих под 
Лондоном, пришли Мартены, недавно 
приехавшие из провинциального Ман-
честера. 

Комедия   абсурда
шой пожар. И все это проделают легко 
и весело, потому что театр поведает эту 
историю в кабаре «Эжен», где правит 
бал непредсказуемая Лысая певица.

Зрители смогут не только полностью 
погрузиться в атмосферу кабаре, но и 
угоститься прохладительными напитка-
ми.  Спектакль  очень веселый, легкий, 
фееричный! На протяжении всего дей-
ствия смех в зале не смолкает. Сергей 
Овинов,  Алексей Тетюев, Алена Сер-
геева, Алексей Бутин и все-все акте-
ры просто великолепны! 

В спектакле  много музыки, песен  
и танцев, ну а как же еще может быть в 
кабаре?  Музыкальные  номера замеча-
тельные. Незаметно для себя начина-
ешь  напевать:  « Я из Манчестера, я из 
Манчестера,  вы тоже из Манчестера?»

Мнения зрителей могут быть разны-
ми, но те, что понимают, что они приш-
ли на комедию абсурда,  будут наслаж-
даться действием, шоу, балаганом, 
игрой слов, переходящих  в путаницу и 
бессмыслицу.

«Лысая певица» – это комедия! Нес-
тандартная, непонятная, другая, непра-
вильная, но, несомненно, очень смеш-
ная. 

Театр  «Манекен» ждет вас!

Дмитрий Гришин, 8и
Фото из открытых источников 

 «Буржуазный английский интерьер с 
английскими креслами. Английский ве-
чер. Мистер Смит, англичанин, в англий-
ском кресле и английских туфлях, курит 
английскую трубку и читает английскую 
газету у английского камина. На нем ан-
глийские очки, у него седые английские 
усики. Рядом в английском же кресле 
миссис Смит, англичанка, штопает ан-
глийские носки. Долгая английская пау-
за. Английские часы на стене отбивают 
семнадцать английских ударов.»   Ну 
разве не прелесть?! 

 Режиссер-постановщик спектакля 
Владимир Филонов превратил пьесу 
в уютное и веселое представление. Ге-
рои запоют и затанцуют, расскажут не-
сколько экспериментальных анекдотов, 
прогуляются по небу и устроят неболь-
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20 лет спустя20
peremenka presents

В 2002-2003 годах лицеисты 
могли прочесть не только обычную 
«Переменку», но и  одноименную га-
зету на английском языке. 

Ее создавала мужская  редколле-
гия,  состоящая преимущественно из 
учеников физико-математического 
профиля, под руководством учителя 
английского языка Ирины Ивановны 

Крестьяниновой. Потом стали огра-
ничиваться англоязычным разворотом, 
страницей. Но постепенно публикации 
на иностранном языке прекратились.

А ведь были весьма любопытные 
материалы. Например, английское 
стихотворение и варианты его пере-
вода учениками. Перед вами пример 
такого творчества из апрельского вы-
пуска 2002 года.

хулиГан
Жил мальчик где-то в Балтиморе, 
Всем не на радость, а на горе.
Джейбс Довс, и надо бы учесть,
Что недостатков в нем не счесть.
Вести себя он не умел,
Зато на на пакость был Джеймс смел.
Не закрывая рот, жевал,
И часто локти на стол клал.
Крал у котят он молоко, 
Где входа нет, – входил легко.
А отговаривался тем,
Что Деда Мороза нет совсем.
И все сходило с рук ему.
Детей ругал он криком «Бу-у!»
И зубы чистил Джейбс не так: 
И вкривь и вкось, и так и сяк.

Рома Якушевский, 7и

In Baltimore there lived a boy 
He wasn’t anybody’s joy.
Although his name was Jabez Dawes, 
His character was full of flaws.
In school he never led the classes,
He hid all ladies’ reading glasses,
His mouth was open when he chewed,
And elbows on the table glued.

He stole the milk of hungry kittens,
And walked through doors marked
                                               No Admittance.
He said he acted thus because
There wasn’t any Santa Claus.
Another trick that tickled Jabez 
Was crying «Boo!» at little babies
He brushed his teeth they said in town,
Sideways instead of up and down.

Ogden Nash

В Балтиморе мальчик жил,
Но никто с ним не дружил.
Звали парня Джабс Давес, 
А по-русски Билл Балбес.

Был характером он крут,
В классе первый баламут,
Прятал мел, очки и тряпку
И дразнил на вахте бабку.

И, конечно, этот Билл
В дверь без звука заходил.
Говорят, что даже спать,
Он ложился под кровать…

Оля Ткаченко, 7э1

А теперь условия нашего кон-
курса! Сделай поэтический пере-
вод  стихотворения А joke  на русский 
язык и отправь до 9 апреля по адресу   
peremenka11@ya.ru или сообщением 
группе газеты ВКонтакте.

Самые интересные стихотвор-
ные варианты будут опубликованы в 
апрельском номере газеты, а лучших 
переводчиков ждут призы.

They walked in the lane together,
The sky was covered with stars,
They reached the gate in silence,
He lived down the bars.

She neither smiled nor thanked him
Because she knew not now;
For he was just a farmer’s boy
For he was just a farmer’s cow.

Anonymous

a joke

Рисунок Оли Коржук


