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События в школе

Колонка редактора
Дорогой дневник!
Декабрь – месяц предновогодней суеты и легкого волнения
от ожидания подарков – на деле
оказался совершенно другим. Всё
затмило другое волнение – от контрольных и аттестаций.
И этот номер, запланированный изначально как «мило-добро-новогодний
выпуск» тоже оказался не таким. Появились проблемные материалы (ключевые слова: трубы, носки, курение),
но спасли праздничную атмосферу
новогодние истории – самое странное,
самое «веселое» 31 декабря…
Декабрьский выпуск получился необычным благодаря труду всей редколлегии – корреспондентам, которые
писали тексты между подготовками к
аттестациям, художникам, которые рисовали ночами и получали всё новые
заказы (наверное, это единственная
концепция – рисунки вместо фотографий – которая осталась в первозданном виде). Моя безмерная благодарность художникам – Даше, Майе, Лене,
Алисе, Оле и (благодарность в кубе)
Кате. Их лица вы можете увидеть на
первой странице: выглядывают между
корреспондентами.
Мы провели общешкольный опрос,
в котором участвовало рекордное количество учеников – 476! Из ответов
мы узнали, как относятся ученики к
балльной системе, кто собирается на
школьную дискотеку и что 60 лицеистов ведут дневники и блоги.
Вести дневники полезно – удобнее
смотреть со стороны на происходящее
и осознавать что-то новое. Можно считать, эта газета – своеобразный дневник разных людей. Так что добро пожаловать в истории и воспоминания!
Выпускающий редактор
Алиса Плаксина
Рисунок Кати Избрехт

Семь чудес новой
лаборатории
В лицее открылась лаборатория
биотехнологии, генетики и физиологии растений. Презентацию провели учителя биологии Лада Лаэртовна Мелтонян и Алла Анатольевна
Виторская, ассистировали им ученики из 11е.
В новое, только что отремонтированное помещение с белыми стенами и
удобными красными стульями первым
пришел 7 б/т класс. Учителя рассказывали ребятам о лаборатории, а помощники демонстрировали принципы работы приборов. Их здесь семь.
Аналитические весы могут измерять с точностью до шестой цифры после запятой.
«БиоЛаТ» оценивает состояние микроорганизмов, рост на разных средах,
дает возможность анализировать статистические результаты.
Стерилизатор обеззараживает материалы и оборудование.
Термостат поддерживает постоянную температуру для выращивания
микроорганизмов.
Фотометр дает возможность изучать преломление света в различных
жидкостях.
Рефрактометр измеряет плотность, состав жидкости по преломлению света.
Люминоскоп анализирует свойства

жиров, продуктов, веществ по разному
свечению в ультрафиолете.
Семиклассники между собой называют этот кабинет «Маленькая химия»
и ждут, когда же им разрешат пользоваться приборами. Но, по словам Лады
Лаэртовны, в эту лабораторию будет
допущен не каждый, а только пишущие
научные работы по биологии и интересующиеся данной тематикой.
Такой школьный кабинет – единственный в Челябинске. Теперь у нас в
лицее есть не только химическая, но и
комплексная лаборатория по биологии,
химии и физике.

Виктор Перестукин
Рисунок Дарьи Подкорытовой

Химики сражаются
Участие в масштабных химических турнирах для лицейской команды «ДДТ» (Даша Подкорытова,
Кристина Синикова, Вероника Пугина, Ольга Прутян, Валерия Иванова,
учитель Нина Игоревна Киба) было в
новинку.
В начале октября мы успешно
справились с 8 задачами и отправились на очный
региональный
этап,
где отстаивали свои
нестандартные решения. Нашим главным
соперником
была
сборная команда из
Миасса и Челябинска
– «Радикальный феминизм». По итогам Межрегионального Химического Турнира мы заняли второе место
в командном зачете и первое

место в личном, уступив место победителей «феминисткам».
12-14 декабря мы отправились в
Екатеринбург на Уральский Химический Турнир, где сражались с победителями и призерами всего
Урала. Трехдневное участие
в УралХТ было непростым
для нас испытанием.
К сожалению, нам не
удалось занять призовое
место, но мы не расстраиваемся, ведь у нас есть
еще шанс проявить себя в
заочном этапе всероссийского турнира. Пожелайте
нам удачи! Главный бой еще
впереди!
Валерия Иванова, 10е
Рисунок Алисы Плаксиной
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Шри-Ланка, Колумбия, Китай и Ливан
в гостях у лицеистов
6 урок. Актовый зал. На уроке
«Медиакоммуникации» 10 гуманитарный класс встречается с иностранными
студентами
ЮУрГУ.
Тринадцать девушек и юношей из
разных стран приехали к нам в гости.
Гости заходят в зал вместе со своим
педагогом Еленой Владимировной
Шолоховой и приветливо с нами здороваются. Итак, давайте знакомиться.
– Ребята в своих странах учатся на
лингвистических факультетах вузов.
Они сейчас на третьем курсе, два года
изучали русский язык. Очень трудолюбивые и хорошо обучаемые. И сегодня
они хотят вам рассказать о своих странах и о школьном образовании, – начинает Елена Владимировна.
Первым выступает улыбчивый студент Санджана, он рассказывает о
жизни в Шри-Ланке. Он учит русский
язык второй год, работает в Ассоциации иностранных студентов, закончил
аспирантуру.
– Вы устали от холода?
– Да-а-а!
– А у нас круглый год лето, круглый
год солнце, нет зимы. И много выходных. Кроме субботы и воскресенья,
каждый месяц у нас есть один дополнительный выходной. Также мы три месяца учимся, один отдыхаем.
Удивленный шепот проносится по
рядам десятиклассников.
– При встрече вы говорите «здравствуйте» или «привет». У нас «аюбован».
А кто сможет прочитать название нашей столицы? – спрашивает Санджана.
Ребята пробуют, но с первого раза ни у
кого не получается.

– Шри Джая – вардене – пура Котте, – диктует он по слогам. Теперь уж
все пошло как по маслу – стало понятнее, как и куда ставить ударение, чтобы
было проще выговорить.
– А у нас просто: Москва, – смеются
ребята.
Переходим к алфавиту. В алфавите
Шри-Ланки 60 букв (все круглой формы), и существует 9 падежей. Оказалось, Санджана заранее узнал имена
девочек нашего класса и написал их на
своем языке.
Следующей выступает Алиса из Китая. Она рассказывает об образовании
в их стране.
Маленькие дети с 3 до 6 лет посещают детский сад, затем школу. Обучение
делится на три этапа: начальная школа
(6 лет), средняя (3 года) и старшая (3
года). Со среднего звена дети живут в
общежитии, после уроков в школе делают домашнее задание.
– Телефоны в школу заносить нельзя. Они остаются дома или у охранника,
– местами добавляет Елена Владимировна.
– Каждый день у нас 13 уроков по 40
минут, – рассказывает Алиса, – учебный
день начинается в шесть утра и заканчивается в десять вечера. После выполнения домашних заданий дети занимаются внеклассными мероприятиями:
хор, театральные кружки, фестивали
искусства.
Свое выступление Алиса заканчивает красивым стихотворением о русском
языке. Ученики 10г класса расходятся,
а корреспондентам «Переменки» предстоит провести для гостей экскурсию
по школе.

Поднимаемся на
четвертый
этаж. Подходим
к зеркалу
напротив кабинета
409а.
Экскурсовод
Алиса Плаксина говорит: «У нас очень многие
школьники фотографируются у этого зеркала.
Это уже стало традицией». Санджана достает
фотоаппарат и начинает подбирать нужные
ракурсы.
Спускаемся на второй этаж. STA-студия.
– На этой стене можно рисовать как на доске,
– говорит Алиса.
– Вау, мы тоже хотим
себе такую стену, – отвечают гости. Мы с ними
перемещаемся в библиотеку.
– Что вы любите читать? – спрашиваем мы.
– Я люблю читать на английском
языке. Потому что у русских очень много рассуждений. Например, «Войну и
мир» очень тяжело было читать, – говорит Рони из Ливана.
– Если честно, некоторым русским
тоже тяжело дается это произведение,
– со смехом и пониманием отвечаем
мы.
Останавливаемся у зимнего сада,
чтобы снять небольшие интервью с гостями. Пока ждем, разговариваем и делимся впечатлениями.
– Рони, вы очень хорошо говорите
по-русски, – замечаю я.
– Да, у меня мама с Украины, бабушка из России, дед из Польши, а отец
– канадец-ливанец. Поэтому я знаю 6
языков, но сначала заговорил на русском.
– Ничего себе! Свободно говорить
на 6 языках – круто!
– А планируете ли вы остаться в России? – обращаемся мы к гостям.
– Не, уж сильно лето нравится, –
шутливо отвечают ребята.
«Теперь вы приходите к нам в гости в
ЮУрГУ!» – этой фразой гостей заканчивается наша встреча.
Мария Самойлова, 10г
Рисунки Алисы Плаксиной
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Музейные уроки,
или мы такие разные!

В конце ноября и начале декабря ученики 10г класса проводили
в лицее экскурсии «Урал — хребет
России».

Это проект, который мы выбрали
на Дне самоопределения. Нашей задачей было подготовить материал и
провести экскурсии у средней школы.
Так называемые «музейные уроки»
проходили на 4 этаже, ребятам предлагалось пройти 5 станций. Мы рассказывали школьникам об известных
заводах, о каслинском литье, о книге
Алексея Иванова «Хребет России», о
выдающихся личностях Урала и о картинах, составляющих выставку 4 этажа.
Давайте окунемся в один из таких
экскурсионных дней.

• Барашки столкнулись лбами, как
те самые, что на мосту — доказывали
свою правоту.

• Кто-то опускал глаза, не желая отвечать на вопросы, как страус прячет
свою голову.

8.12.19
Сегодня
последняя
экскурсия. Последний —
уже тринадцатый по счету
класс. Звенит звонок на 3
урок. «Катя, Катя, готовимся!» — сообщаю я своей коллеге. «Ребята, дети идут!» — слышу
в конце коридора. И так начинается каждый экскурсионный урок.
Класс разбивается на две группы,
которые стартуют с разных концов
коридора. Каждая группа различна
по составу мальчиков и девочек, по
характеру, по поведению… По итогам всех уроков мы составили портреты разных типов учеников, с которыми не раз столкнулись. После
экскурсий мы поняли, как тяжело
быть экскурсоводами и как трудно
иногда бывает учителям нас успокоить.
Типы школьников
на экскурсии

• Группа уже ушла на следующую
станцию, и вдруг за спиной слышу ответ на вопрос, который я задала две
минуты назад. Это напомнило мне ленивцев, работающих на почте в фильме «Зверополис».

• Парочка раков пятится назад,
крепко сжимая свои телефоны и оглядываясь, нет ли учителя рядом.

• А эти торопыжки никак не хотели
дослушать задание, все рвались в бой.

• Полосатая рыбка-клоун так удачно что-то выкрикнет, рассмешит соседей и разрядит обстановку. Как махнет
плавниками, моей коллеге Кате досталось — долго щека красная была.
• Спокойные, как удавы. Стою и думаю: «Как же их расшевелить?»

•Гордая чайка наблюдает со стороны.

«Музейные уроки в цифрах»: 5
станций, 6 экскурсионных дней, 13
классов, 26 групп, 520 минут.
Мария Самойлова, 10г
Рисунки Алисы Шпаковой
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Из лицея – в Европу
От нашего лицея, одна из всей
Челябинской области, учитель русского языка Татьяна Владимировна
Городняя отправилась в Швейцарию и Германию на стажировку.
– Как и когда вы узнали, что поедете на стажировку?
– На стажировку за границу я собиралась давно, но это трудно и финансово тяжело для школы. Попала совершенно случайно: наш лицей является
партнером Высшей школы экономики,
этот вуз периодически устраивает такие выезды. Прислали приглашение,
поехать мне предложила наш директор
Елена Владимировна.
– Каковы были основные цели
поездки?
– Моей целью было познакомиться
с образовательными системами других
стран. Принципиальная разница: у нас
единая образовательная программа
по России. В Европе есть общее направление, но программы составляют в
Германии управленческие органы земель, а в Швейцарии – кантоны. Еще
одно отличие: европейские школьники
изучают несколько иностранных языков: немецкий, французский, английский. Проще у них система точных
наук, очень сильная практическая направленность – их учат с малого возраста создавать что-либо руками. Мы
наблюдали, как они делали игрушки
«дорожка-лабиринт» из дерева.
В Германии работает «система дуального университета»: три месяца
учишься – три месяца работаешь на
производстве. Четко простроены связи: «школа – университет» и «школа
– бизнес». Когда бизнес вкладывает
деньги в образование, он ждет результатов, растит «своих».
– На каких производствах вы побывали?
– Мы были на атомной электростанции в Швейцарии, на заводе MercedesBenz в Германии и в концерне Novartis
в Швейцарии – это второй производитель всех лекарств в мире. Все эти
компании вкладывают деньги в образование, оплачивают экскурсии, но при
этом цели у них разные.
Около атомной электростанции
построен большой атомный информационный центр – туда приезжают
школьники из Франции, Швейцарии,
Германии – в нем проводят уроки ядерной физики. Цель этого взаимодействия – показать безопасность ядерной энергетики.

У Novartis цель другая – «охота за
головами»: им нужны кадры. У компании есть свой музей абстрактного искусства. Когда приглашают учащихся
на экскурсии в музей – ребят отсматривают. Считается: если человек способен понять абстрактное искусство,
значит, он способен и открыть новое
лекарство.
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менах ни у кого нет желания сесть и уткнуться в телефон: ребята общаются
между собой.
– Какие различия между нашей
и европейскими школами вы увидели?
– Школа наша соответствует европейским стандартам, условия такие
же. Но, например, в компьютерных
классах у них стоят только Apple, оборудование тоже на высшем уровне,
однако это заслуга не школы – учебное
заведение полностью финансируется
государством. Родители дистанционны от школы.
– Допустим, у вас есть возможность изменить три аспекта в получении образования в нашей школе.
Что бы вы сделали?
– Очень много из того, что можно,
Елена Владимировна уже изменила.
Хотелось бы, чтобы сюда к нам тоже
пришел капитал, чтобы были такие же
финансовые возможности, взаимодействие с бизнес-компаниями.

Mercedes-Benz готовит «людей для
себя». Мы побывали в Штутгарте: на
производственных цехах стоят полностью роботизированные линии: роботы общаются, сами себя проверяют,
посылают друг другу сигналы, выполняют сложнейшую точную работу. Цех
огромный – размером с наше спортивное поле. И на обслуживание одного
такого центра требуется не больше
восьми специалистов.
– Какие различия во
внешнем виде, школьной
жизни ребят вы увидели?
– Во внешнем виде
ребят отличия существенные. На мой
взгляд, целый день
ходить в уличной обуви негигиенично, но
жесткого требования
переобуваться
нет.
Джинсы разных фасонов, футболки, потерявшие цвет еще пятнадцать стирок назад,
вытянутые
линялые
толстовки и распущенные волосы – это некрасиво. Требований к
внешнему виду нет: там
очень просто к этому
относятся. Однако есть
нерушимое правило: в
школе с телефонами
не ходят. Даже на пере-

– Как вы считаете, чем важны такие поездки на стажировку за границу?
– Стажировка – это практика, возможность общаться с людьми, которые
работают в той же сфере, но в других
условиях. Это очень расширяет кругозор.
Юрий Уфимцев, 10т
Рисунки Алисы Шпаковой
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Балльная система –
«двойка» «двойке» рознь!

Провалил аттестацию по математике, но всю четверть безукоризненно делал домашние задания?
Заслуженная «четверка»! Принципиально сдавал пустые листочки на
всех самостоятельных работах по
обществознанию, но стал – что удивительно! – победителем всероссийской олимпиады? Обещанные
учителем четыре «пятерки» и можно
продолжать следовать принципам!
Все равно уже хороший балл будет…
А теперь все изменилось.

Ленивых лишает надежды…
Система средневзвешенных оценок работает по принципу: «Каждая
работа, каждое действие – имеют свой
вес!». Высшим возможным баллом за
аттестацию или сочинение по типу итогового остается «пятерка». Но «пятерка» завидно жирная…
«100 очков Грифиндору!»
Учитель истории вполне может не
ставить вам «четыре» за экскурсию в
музей на прошлых выходных. Однако
если он это сделает, эта оценка не сумеет закрыть ваш проваленный четвертной срез. Ну никак…
«10 очков Грифиндору!»
Система появилась в ведущих учебных заведениях Челябинска (помимо
нас, в частности, в гимназии №1). Но
она распространяется. И находит свой
отклик в сердцах простых обучающихся смертных:
Артем Орешков, 11м:
Система справедлива, потому что
учителя не смогут корректировать
оценки с учетом своего личного мнения.
Ева Гетман, 9 и/с:
Я отрицательно отношусь к балльной системе, потому что она плохо
оценивает знания ученика.
Ульяна Ваганова, 11г:
Решение в какой-то мере справедливое. Не всегда работы равноценны
по значимости.

Елена Николаевна Федечкина,
заместитель директора по учебновоспитательной работе:
Учителя отзываются о системе
очень хорошо. Они говорят, что она
справедливее оценивает ребенка.
Это, в особенности, касается нерадивых учеников, которые любят пропустить что-нибудь, а потом просто сделать домашнее задание. Понятно, что
она не оценивает ребенка абсолютно
справедливо.
А старательных?..
В целом, как работает новая балльная система – понятно. Непонятно, как
выходить из многих специфических ситуаций…
Ты заболел? Многое пропустил?
Вернулся в школу прямо к контрольной
по теме, еще абсолютно тебе не известной? Тебе не спастись, если учитель не войдет в твое положение. Эта
тяжелая оценка станет привязанным к
твоей ноге камнем.
Речь идет об уроке, который для
твоего класса один час в неделю? И
тебя угораздило совершенно случайно получить «два» за важную работу –
один раз в жизни не успел подготовиться? Эта тяжелая оценка станет вторым
привязанным к твоей ноге камнем.
И два этих камня замуруют тебя на
дне образовательного процесса…

Татьяна Владимировна Городняя, классный руководитель 10г:
Мне кажется, что балльная система
– самый правильный путь реализовать
справедливость в школе, ведь оценка
становится объективней. Но только в
том случае, если отметок много. Когда их мало, какая-нибудь контрольная
работа очень сильно снижает средний
балл и не оставляет надежды на исправление.
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Елена Николаевна Федечкина:
Сама заметила такую особенность:
многие говорят, что средневзвешенный
балл всегда ниже, но на самом деле
нет. У нас девочка переходила из класса в класс, и мне нужно было перенести
все ее оценки. И я увидела: там, например, где должна была по среднему баллу стоять твердая «четверка», в соответствии с весами работ стояло «4.3».
Оценки за контрольные были выше, чем
какие-то менее весомые работы.
Балл не обязательно занижается.
Это только у тех, кто не очень серьезно
готовится.
Какие есть альтернативы?
Елена Николаевна отметила две
интересные альтернативы:
– В некоторых школах существуют
стобалльные системы. А также – накопительные…
Стобалльная система вполне может

быть урезана и до 12-балльной, и до
10-балльной. Чем больше разгон, тем
выше «детализация» оценки. Она становится более справедливой.
Накопительная система хорошо
отработана в вузах. Твоя задача – накопить за работы необходимое количество баллов.
Однако…
...Автоматическая информационная система «Сетевой Город. Образование» не может их поддерживать. Мы
смотрели разные варианты, как можно
сделать. И пришли к выводу, что у нас
могут работать только две системы:
среднего и средневзвешенного балла.
Татьяна Михайловна Лаута, учитель русского языка:
Балльная система просто есть, и
всё. Это то же самое, что и было!
Какие будут изменения?
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Артем Орешков, 11м:
Единственное, что можно менять, —
это «разбалловку»…
Ульяна Ваганова, 11г:
В некоторых школах есть такая же
система, только там учитываются и
другие критерии. Например, творчество, индивидуальность.
Елена Николаевна Федечкина:
Мы сейчас работаем над системой.
Давали до этого поручение учителям –
понаблюдать и внести свои предложения по оценке веса различных заданий.
Сейчас без изменений. Балльная
система крепко встроилась в жизнь и
работу лицея.
Только ленивых немного жалко – как
же они…
Артем Вагин, 11г
Рисунки Майи Горшениной

Мой самый... Новый год

Как поймать Деда Мороза
в новогоднюю ночь
Каждый год в декабре все маленькие дети мира пишут письмо
Деду Морозу, чтобы он в новогоднюю ночь пришел и положил под
елку подарок. Подарки появляются,
а Дед Мороз никому никак не встречается. И чем старше я становился,
тем меньше верил в дедушку с мешком подарков, но в душе очень хотелось, чтобы он был на самом деле.
Как-то раз нашу семью пригласили
встречать Новый год наши знакомые с
детьми. Их дом находится в лесу среди елей, и шансы встретить там Деда
Мороза гораздо выше, чем в шумном
городе.
Друг Василий тоже был в сомнении
по поводу существования волшебного
деда, но к операции по поимке Деда
Мороза отнесся серьезно. Нам было
очень важно понять, откуда берутся
подарки под праздничной елкой. Мы
проложили маршрут от двери, мимо
праздничного стола, к новогодней
елке: ведь так обязательно должен
пройти Дед Мороз. По пути следования
установили несколько ловушек. Разложили листы, намазанные клеем, поставили кастрюлю с водой, сделали петлю
из мишуры.
Закончив приготовления, мы убежали на улицу играть в снежки и кататься с горки, зажигать бенгальские све-

чи. А когда свечи прогорели, мы стали
рисовать на снегу раскаленным стержнем, и снег с шипением таял.
Так мы весело провели время до самого торжественного момента, когда
все жители России собираются за столом. Без 10 минут полночь включили
телевизор, чтобы послушать выступление президента. Под бой курантов каждый загадал желание. Этой ночью мы
твердо решили не спать по очереди до
самого утра. Сначала не спал Василий,
потом я, потом Вера, потом Илья, а потом как-то получилось, что все уснули и
не передали дежурство.
Когда я проснулся утром, первым
делом отправился к новогодней елке.

Для всех без исключения в эту сказочную ночь добрый Дед Мороз принес
подарки. Все дети закричали: «Ура!»
Конечно, его опять никто не поймал. Ведь он живет в своем сказочном мире, и увидеть его можно только
через свою фантазию. Приглядеться
и заметить промелькнувшую тень на
стене.
Дружба — это доверие, я доверяю
Деду Морозу. Ведь даже серьезные
взрослые верят в сказку и ждут чудес.
С Новым Годом!
Павел Парфентьев, 6м
Рисунок Марии Жуковой
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Лицеисты и «дымная комната»

По данным Росстата каждый шес
той школьник в возрасте от 13 до 15
лет курит каждый день. С этим явлением борются родители, учителя,
школы и целые социальные службы.
Иногда это помогает, но ненадолго.
Решением проблемы будет осознание причин употребления табака:
стресс, возможность самоутвердиться или подражание вредным
привычкам родителей и близкого
окружения.

в социальных сетях пестрят цитатами и
картинками, что курение помогает снимать стресс.
Если пропустить эту идею через
призму адекватности, то мысль, конеч-

нимала в своей жизни. Потому что я у
себя одна, и никто не спасёт мой организм, кроме меня самой. А ничего кроме проблем и страданий курение вам не
принесёт.

но, верная. Но только с той стороны, что
можно снять стресс, сменив род деятельности. Например, если вы долго
сидели на одном месте, то вам нужно
заняться физической активностью. Но
ведь все пытаются найти самый лёгкий
путь и поддаться слабостям.
Стать сильным? Слишком долгое
занятие! Всегда проще привлечь внимание окружающих, если ты bad boy
или bad girl, которые нарушают правила
и благодаря этому становятся крутыми.
Жаль, что эта крутость заканчивается
там же, где и началась – за гаражами
или в туалете. И цена ей равносильная.

– Как вы думаете, почему или
ради чего школьники курят?
– Я думаю, что это период познания
мира. Самое важное – не заиграться
и понять, что курением, да и в целом
употреблением любых запрещённых
веществ вы снижаете уровень своей
жизни и жизни окружающих. Я бы очень
хотела, чтобы люди раньше становились осознанными и понимали последствия своих действий.

Глазами школьника
Лицеист, который бросил курить,
поделился своими мыслями с нашим корреспондентом.
– Как ты познакомился с сигаретами?
– Мне было 12. Мои одноклассники
начали курить вейп, я тоже попробовал,
думал, что это круто, и еще они сказали,
что в школе парить можно незаметно.
Это было как челлендж. Потом я решил
попробовать классические сигареты, и
мне казалось, что это снимает стресс.
– Как твое окружение отнеслось к
тому, что ты куришь?
– Мои друзья в целом положительно. Родители, когда узнали об этом из
школы, очень расстроились. Отец провел мужскую беседу, после которой я
должен был все понять. При каждом
подходящем случае они говорили, насколько это плохо и что такие люди долго не живут.
– Как ты бросил свою вредную
привычку?
– Это было полгода назад. Я не
знаю, что меня на это подтолкнуло, но
я поставил себе цель – надо бросать,
тогда я курил по несколько раз в день.
Сначала каждый раз, когда у меня возникало желание покурить, я ел «Тик Так»
или «Ментос», спустя некоторое время
перешел на дыхательную гимнастику,
после чего желание курить отпало. Сейчас я занимаюсь спортом, и моя жизнь
только улучшилась. Я могу показаться
стариком, но советую: никогда не начинайте курить!
Глазами молодого педагога
Теперь посмотрим на ситуацию
глазами
педагога-организатора,
Марии Дмитриевны Кирюшкиной,
она закончила наш лицей относительно недавно и сама сталкивалась
с этой проблемой.
– Как вы относитесь к курению?
– Я считаю, что курение – это слабость. В наши дни этот процесс слишком романтизирован. Многие паблики

– Вы когда-нибудь курили, если
бросили, расскажите как?
– Стоит признаться, я всегда была
в числе тех людей, кого притягивало
слово «нельзя», и все запретные плоды были для меня самыми сладкими,
особенно, когда это подкрепляется несовершеннолетним возрастом и челленджем: «не спалиться», «найти, где
продадут», «выглядеть постарше» и «ой,
это не мне, меня попросили купить».
До определенного момента у меня
даже был список дел, которые надо
сделать до момента Х. Но помимо этого, был список строгих «нет», которого я
придерживаюсь и по сей день, и с каждым днём он пополняется.
К моему сожалению, курение входило в первый список, было по-разному,
но в какой-то момент я поняла, что хочу,
чтобы мой разум был чист. Это одно из
самых важных решений, которые я при-

Глазами старшего товарища
Заместитель директора по безопасности Александр Александрович
Строкин стоит на страже здоровья
лицеистов, активно борется с вредными привычками.
– Как вы думаете, почему школьники начинают курить?
– Они хотят произвести впечатление
на сверстников, казаться крутыми, похожими на взрослых.
– Какие меры принимаются школой для предотвращения курения?
– Проводим профилактические работы, вызываем родителей.
– Чем вредят окружающим курильщики?
– Толпой занимают уборные, курят.
Малыши не могут даже войти. Очень
резкий химический запах в электронных сигаретах. У детей может начаться
аллергия. Причем неизвестно, что наливают в вейпы, уже доказали, что это
вредно для подросткового и детского
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организма. То же самое касается табачных изделий.

Мой самый... Новый год

– Какую совместную деятельность вы бы предложили современным подросткам?
– Занятия спортом. Вместо перекуров пойти с друзьями на турники.
(Прим. редактора: Александр
Александрович в прекрасной физической форме. Легко делает колесо – заснято в нашем видеосюжете).

Мой самый успешный
Новый год

P. S.: Пожалуйста, думайте! Прежде
чем сделать тот или иной шаг, изучите
информацию в достоверных источниках, спросите совета у человека, которого вы считаете мудрым и успешным,
уважайте свой организм и думайте, чем
вы его наполняете!

В детстве, когда я, как и все дети,
написала письмо Деду Морозу, но
в итоге под елочкой оказалось не
то, что я просила, папа сказал мне:
«Так у тебя почерк как у того китайца, Дед Мороз поди не понял, что ты
там написала!»

Подводя итоги, можно сказать: никогда не начинайте курить, а если уже
начали, то бросайте, пока ещё это легко.

Весь следующий год я упорно
тренировала почерк (переписывала
«Детство. Отрочество. Юность» Льва
Толстого) и на следующий Новый Год
написала письмо просто каллиграфически. Попросила велосипед, и тут
папа уже не смог отвертеться — великтаки под елкой я нашла.

Виктор Михеев, 8 и/с
Рисунок Лены Кийковой

Кристина Глаголева, 5 э1
Рисунок Насти Третьяковой
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Мой самый счастливый
Новый год
Это было год назад. Не могу поверить, что прошло уже так много
времени, мне всегда казалось, что
всего лишь два месяца назад я смеялась, бегала по сугробам, ела
макарони и совершила ужаснейшую ошибку, купив чипсы с крабом (я их не люблю).
Началось все, как обычно – пихта,
увешанная праздничными огнями и
украшениями, колючая и блестящая
мишура, запах салатов с кухни и соответствующая
предновогоднему
веселью программа по телевизору,
песни из которой я слышу уже в десятый раз, но, однако, они все еще
вызывают во мне приятные чувства
и воспоминания.
Спустя некоторое время после
ужина с семьёй, обмена подарками
и яростного нападения на мандарины и салаты, я и две мои подруги
смогли два дня побыть вместе за
городом.
Я впервые проводила столько
времени с друзьями. Я привыкла, просыпаясь, видеть пустую ком-

нату, а не знакомые лица, привыкла
проводить день наедине с собой или
отправляться на учебу. Но на этот
раз, в день, когда небо

было затянуто тучами, земля – сугробами, а воздух был настолько холодным, что колол нос и щеки, я смогла
увидеть своих друзей, посмотреть
фильмы, обсудить то, что так давно
хотелось, и почувствовать себя понастоящему счастливой. Мы смотрели
кино поздно ночью (я обычно сплю в
это время, но один раз можно сделать
исключение), ели запеканку (мне так
и не дали третий кусочек) и играли в
прятки, последний раз которые я вспоминала четыре года назад.
Я не помню подарки, которые мне
дарили, но знаю, что они мне очень
понравились. Знаю, что, может, я и
не очень люблю этот праздник, но
не могу отрицать, что мне нравятся предновогодняя суета и мандарины. Надеюсь, что у всех, кого я
знаю, был или будет прекрасный
Новый год, о котором они могли
бы рассказать близким и любимым людям.
Софья Рассохова, 7м
Рисунок Алисы Шпаковой
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Самые яркие события
в жизни лицея

Называли запомнившиеся лицейские события 2019 года 370 учеников с 5 по 11 классы. Лидерами стали:
День Лицея – 17%, Медиадень – 9%, 1 Сентября – 6%. В топ-6 событий года вошли также День самоопределения, благотворительная ярмарка и фотокросс.

Праздник, который объединяет
Этот День Лицея был
одним из немногих праздников, в котором мне действительно хотелось поучаствовать.
Всё началось с шоколадного мороженого. В автобусе пропала связь,
я сняла наушники. Вокруг была такая тишина, что собственные мысли
становились очень громкими. За
окном – бесконечные горы, в
руках – шоколадное мороженое, мы с Катей начали обсуждать интересные книги.
Я вспомнила прочитанный
Анной Анатольевной в

начале года рассказ Майка Гелприна
«Свеча горела», потом стихотворение
Пастернака, несколько антиутопий.
Мы стали говорить про предстоящий
День Лицея и вдруг поняли, что у нас
уже есть та самая идея выступления. И
этой идеей мы загорелись.
В основе сценария лежала философия. Этим выступлением мы хотели
сказать о значимости искусства, литературы, человеческих чувств. Мы довели макет цифрового мира до абсурда,
некоторые сцены были гиперболизированы. Главным инструментом стали
эмоции. Холодное безразличие толпы,
пронзительный крик, одиночный пикет,
танец босиком – каждый из этих эпизодов не рассказывал, а показывал:
когда мир превратится в цифру, в нём
не останется ничего человеческого.
Две недели до Дня Лицея мы действительно были командой: приходили
в школу на каникулах, репетировали,
по несколько часов записывали фоно-

грамму для песни и закадровые голоса в радиорубке, снимали видеоролик.
День Лицея-2019 – результат общей
работы Насти и Жанны,которые поставили хореографию, Ульяны, которая отвечала за все организационные
моменты, Саши, снявшего прекрасный видеоролик. И, конечно, ничего бы
не получилось без Вероники Владимировны Ливончик – единственного
взрослого, который участвовал в подготовке этого выступления и объединил все отдельные идеи в сценарий.
Подготовка не была простой, и хотя
в течение двух недель в коллективе
произошло несколько конфликтов,
но 18 ноября 11 гуманитарный класс
на сцене стал одной командой. Это
было не просто выступление, а история, прожитая на сцене. Наша правда.
Наши эмоции. Наши чувства.
Мария Молодцева, 11 г
Рисунки Кати Избрехт
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Мой самый гранатовый
Новый год

31 декабря все суетились, каждый член нашей большой семьи
был озадачен своими обязанностями по подготовке к Новому году.

Я уже украсила нашу длинную
лестницу зеленой мишурой, поэтому
просто сидела и наблюдала, как все
бегают туда-сюда, как дедушка спорит с бабушкой о том, какая на столе
должна быть скатерть и одновременно
кладет на стол большой черный пакет.
Я заглянула в него и увидела пять ярко-красных гранатов. Мне захотелось
по-особенному подготовить фрукты к
праздничному столу.
И вот, пока все были заняты, я разрезала первый гранат пополам и быстро выбила рукояткой толстого ножа
все сочные косточки в миску. Второй и последующие гранаты я решила оформить
в виде цветов. Для этого
нужно отрезать верхушку
граната по кругу так, чтобы можно было увидеть

красные косточки. Потом надо дольками надрезать кожицу граната сверху
вниз, оставляя целой небольшую нижнюю часть. И самое завораживающее
— это раскрыть гранат, как цветок.
Я так увлеклась этим делом, что не
заметила, как все столпились вокруг
меня и с любопытством рассматривали, как раскрываются сочные гранатовые цветы.
После этого моя младшая сестра
поела сладких гранатовых зернышек
и, когда села рисовать открытку Деду
Морозу, случайно написала не «С Новым годом!», а «С Новым Гранатом!» В
новогоднюю ночь мы все так и поздравляли друг друга: «С Новым Гранатом!»
Анастасия Третьякова, 6м
Рисунок автора
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Трудимся
по-юбилейному
Утро. Первое ноября. У любимой газеты юбилей.
И сегодня «Медиадень с изюмом»! Как
долго мы готовились к сегодняшнему событию, каждый был занят своим делом: Артем
снимал документальный фильм про историю
«Переменки», Кирилл распечатывал изюмли (
придуманную валюту), почти все опытные корреспонденты разрабатывали мастер-классы.
Меня назначали оператором, и поэтому, пока мои друзья стоят на площадках, я снимаю происходящее и даже
успеваю послушать что-нибудь интересное. На всех мастер-классах рассказывается о разном: о том, как проверять информацию в интернете, как монтировать, как работать в приложении «Cаnva» (Даже немного завидую нашим
школьникам!).
Моя рука исписана черной гелевой ручкой: на ней номера кабинетов. Класс за классом, одни лица за другими , и
вот уже вечер – время концерта.
Помню, как мы долго репетировали, и все спорили,
какой же все-таки из двух вариантов сценария брать. И
вот мы уже в чудаковатых костюмах выступаем со сценкой про базар, где продают изюм и нашу газету. Казалось
бы, вещи несовместимые, но мы нашли пересечения этих
тем. Выступаем не только мы, свой
зажигательный и ритмичный танец
показывают ребята из театральной
студии «Стрекоза», а затем – премьера фильма Артема.
Фух, кажется, закончили, волнение понемногу отступает. Немного
болят руки и ноги, но приятно, ведь
все это не зря. Да, бывает же, что в
праздник именинники так устают?!

Дорогой мой дневник

Последнее
«Первое сентября»
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Дорогой дневник!
Сегодня 1 сентября 2019 года – моя последняя «первосентябрьская» линейка в лицее. Теперь я одиннадцатиклассница, нужно привыкать быть самой старшей и
ответственной в школе, а это непросто.
Сегодня мне особенно волнительно стоять на линейке. У нас, одиннадцатиклассников,
важная роль – торжественно провести самых
маленьких ребят перед учениками старших
звеньев, учителями и родителями.
Нам буквально «выдают» первоклассников.
Мальчишки из моей параллели, повзрослевшие и
выросшие за лето, громко шутят, что похожи на молодых отцов. Они бережно держат малышей за руки и позируют для
фотографий родителям. Я веду двух мальчиков из 1э1 класса, видно, как ребята растеряны: все вокруг такое новое, им
наверняка жмут еще не разношенные школьные туфли, они
устали держать огромные букеты в руках. Вот я уже иду впереди колонны, слыша торжественное «Ученики 11 лингвистического и 1э1 классов». Странно, я уже четвертый год учусь в
математическом… Оказалось, что в суматохе пары расставляют неправильно, и я, не задумываясь, выхожу с ребятами из
другого класса. Замечают это немногие, и мы дружно смеемся над моим внезапным «переводом».
А впереди самый ответственный,
самый интересный и, наверное, самый грустный год лицейской жизни.
Играет уже ставший родным сердцу
гимн лицея, ввысь взмывают шары в
цветах российского триколора, яркие,
как наши надежды на этот, такой непредсказуемый последний год в школе.
делилась впечатлениями
Милена Сербинова, 11м

Даша Шахматова, 9 б/т

Мой самый... Новый год

Мой космический
новогодний праздник
Каждый год 31 декабря я провожу дома с семьей. Мы играем в разные настольные игры и готовимся
встретить Новый год. Но в прошлом
году мы решили отметить этот
праздник по-особенному.
Все названия блюд, а также
наши костюмы были на космическую тему!
31 декабря, ближе к обеду,
мы стали готовить праздничный
стол. В качестве закусок у нас
был салат «Еьвило» и бутерброды с икрой нептунского
красноглазика, а также рулет
с мясом марсианского единорога. На горячее мы приготовили блюдо «Сатурн»: отбивная из

альтаирского тушканчика, окруженная
кольцами лунного кальмара.
Среди напитков на нашем столе
можно было найти и «Розовый слаймик» из марсианской впадины, и коктейль «Звезда»
из
звезданутой
звезды, и морс из
ягод марсианской
ежевики. Папа
с мамой пили
шампанское,
привезенное космическим курьером из
созвездия Лебедя.
На десерт мама приготовила кексы из венерианских
медуз и самые сладкие во всей
вселенной пирожные с кремом из

лепесков кухуаху с планеты Мамбусита.
На дворе вечер — значит пора переодеваться к празднику. Я надела
платье, сшитое на заказ шестирукой
портнихой с планеты Церера. Папа и
мой младший брат были в костюмах
от лучшего модельера системы Альдебаран — великого Мбука Ндока. Мама
выбрала блузку из тончайшего меркурианского шелка и юбку из кожи мамонтозавра с планеты К-333.
Нам было космически весело,
галактически увлекательно и повселенски смешно!
Дарья Карелина, 6и
Рисунок Оли Коржук
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Дуэль

«Не запостил – не было»: ЗА и ПРОТИВ

Каждый ли шаг нуждается в документировании, архивировании и упаковке в безграничных просторах Интернета? Может, лучше свою жизнь оставить при себе?
Порассуждаем…

ПРОТИВ:
Я считаю, что не стоит
злоупотреблять освещением своей личной жизни в Интернете.

ЗА:
Я считаю, что девиз «не запостил — не
было» в 21 веке абсолютно уместен.

Во-первых, не стоит выВо-первых, паставлять всю свою жизнь намять — штука очень
показ на аудиторию. Незаизбирательная, и когвисимо от того, какое у тебя
да происходит какойв аккаунте Instagram или в
нибудь важный момент
группе ВК количество после— и ты его не сфоткал/не
дователей — будь то 1000
заснял/не сохранил — то
человек или всего десять.
через лет 5 будешь помнить о нём очень смутно. А
Ева Гетман, Эту информацию могут исАлександр Воропаев,
сохранив в своём аккаунте
9а/л пользовать против тебя.
8б/т
или облаке, ты точно его не
Во-вторых, даже очень хорошая камера —или опепотеряешь.
ратор/фотограф уровня «профи» — не смогут передать
все, что ты чувствуешь по отношению к человеку или
Во-вторых, в современном мире технологии развиваютвещи. Может, в будущем мы — дети нового поколеся очень быстро. Видео, записанное когда-то на касету, сейчас
ния — придумаем виртуальную реальность, копосмотреть сложно. Фото на диске пролистать проблематично
торая, считывая импульсы нервных окончаний,
— трудно даже найти компьютеры с дисководом. Через какое-то
сможет «окунуть» нас в ощущения других лювремя информация, хранившаяся в памяти телефона, тоже может
дей.
оказаться труднодоступной. А если ты оставишь её в своём аккаунте,
А до тех пор мое мнение о присутствии
то даже через 10 лет будешь иметь к ней доступ.
личной жизни в соцсетях остаётся неизВ наше время информация — самый ценный ресурс. Тем более, это не
менным.
просто информация — это чудесные мгновения твоей жизни. Если выложить
Живите реальностью!
что-нибудь на своей странице, то это останется навсегда, поэтому самый
верный способ не забыть — опубликовать…
Рисунки Алисы Плаксиной

Тема не из приятных…
В последние несколько месяцев участились засоры труб.
Бедный маленький манеж,
такие частые канализационные атаки он давно не испытывал… А у вас не возникал вопрос, кто в этом
виноват?
«В унитазы нельзя вообще
ничего
кидать!
Вы кинули – а там помаленьку начинаются
засоры…», – Михаил
Александрович,
наш лицейский добрый домовой, подсобный рабочий, которому приходится все чинить (и чистить трубы в
случае необходимости).
«Здесь надо воспитывать культуру поведения!»
– Геннадий Ганиевич,
учитель физкультуры, который часто работает в манеже (и один из

первых узнает, что в манеж не пробиться через стену ужасного запаха).
«Мы как-то раз в манеже вытащили
носок из трубы!» – Ида Сабировна,
замдиректора по административнохозяйственной работе, которая занимается обслуживанием лицея (и организовывает уничтожение последствий
нашей с вами безответственности).
Очень «умно» поступают некоторые, используя унитазы в качестве мусоропровода. Туда летят одноразовые
стаканчики, целые рулоны туалетной
бумаги, обычная – совсем нерастворимая – бумага, средства личной гигиены
– тот заветный носок, в конце концов!
«Года 2-3 назад унитаз даже снимал! Всю бухту засорило – не достать
было…», – продолжает негодовать Михаил Александрович.
Да, очень «умно». А знает ли каждый
из нас, чем чревато поступать так «поумному»?
Однажды в сентябре или октябре
ученикам разрешили покинуть школу
после 5-6-7 уроков. Отвратительный

запах из манежа охватил практически
весь лицей. Многие не выдержали – заболела голова, затошнило…
А это просто засорилась труба. Ктото посчитал унитаз всепожирающим
существом.
«Видите, мы же обслуживающий
персонал. Мы не имеем права воспитывать вас, можем только обслуживать…»,
– говорит Ида Сабировна в ответ на вопрос, как же можно исправить положение вещей.
Никто ничего особенно не говорит о
туалетах. Беседы с учениками по этому
поводу проводятся нечасто, информационно-предупреждающие таблички в
кабинках очень редки. Вряд ли многие
вообще знают конкретную причину засоров. Не самая, наверное, приятная
тема для серьезных разговоров…
Поэтому обслуживающий персонал
продолжает убирать за нами. За теми
нами, кому до мусорки ну очень далеко.
Артем Вагин, 11г
Рисунок Лены Кийковой
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дорогой Инстаграм!
Эпоха бумажных дневников сходит на нет. Ведут дневники 17% всех
опрошенных лицеистов. Но эти 60
ребят, в основном, под дневниками
подразумевают блоги в Инстаграме
или на Ютубе. Пятеро из них решили
рассказать о своей деятельности.
Лев Слесарев, 5 нт.
@slesarevlev
17 подписчиков, в Инстаграм
пришел после Ютуба за большей аудиторией. 1–2 публикации в месяц.
– Сначала у меня была идея просто
вести блог о своей жизни, и только потом в моей ленте стали мелькать мемы.
Идеи для новых постов я нахожу
обычно после уроков, наедине с собой. Надеюсь, что скоро наберу 300
подписчиков. Однажды, когда я шёл
из школы, меня узнал незнакомый
мальчик – я очень удивился!

можешь встретить отклик, поделиться
фотографиями с широкой аудиторией.
Блог помогает мне в жизни: люди узнают обо мне, появляются друзья.
Даша Вавилова, 11г.
@quassiopeia
465 подписчиков, 2 года, публикуется нерегулярно.
– Думаю, с помощью моего блога
можно не только поднять настроение и
получить эстетическое удовольствие,
но и найти информацию о множестве
фотографов и визажистов нашего города. Чтобы привлечь подписчиков, нужно
быть харизматичным и не стесняться
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иногда немного дурачиться на камеру
(но немного!) — яркость и позитив привлекают людей. Мой способ: отмечать
забавные геопозиции. Выложил обычную фотографию (очередное заурядное
селфи) и никому неинтересно, но если
подобрать правильную и смешную метку, получается намного забавней (как
небольшой анекдот)».
Ярослав Потанин, 10г.
@tupa_konnik
99 подписчиков, 3 месяца, 1 публикация в неделю.
– Блог нужен, чтобы делиться информацией, новостями, привлекать новых клиентов, зарабатывать. Много
времени на него не трачу. Для достижения известности надо ставить
больше популярных хештегов.
Виктор Воропаев, 6э1.
@double_u_art_
260 подписчиков, 1 год, публикации через 1–2 дня.
– Я считаю, что личные блоги
нужны, чтобы продвигать своё творчество, бизнес, набирать аудиторию. А для этого надо выкладывать
много постов, интересно вести блог,
заниматься пиаром.

Даша Карелина, 6и.
@devo4ka__dasha_
115 подписчиков, 1 год, 1 публикация в неделю.
– Начала заниматься блогом, потому что люблю фотографировать,
и попалось удобное приложение
для обработки — Picsart. Инстаграм
нравится тем, что все свободно:
захотела написать — выкладываю
историю. Пробовала вести бумажный дневник — не понравилось. Там
пишешь только для себя, а здесь

Над материалом работали
Ольга Прутян, Роман Ушаков,
Лена Кийкова
Рисунок Кати Избрехт

Мой самый... Новый год

Мой самый «веселый» Новый год
Это было два года назад... До
Нового года оставался час! Секунды длились, как минуты, а минуты, как часы! И вот настал долгожданный момент — бой курантов и
поздравление президента!
И, наконец, Новый год! Фейерверки, бенгальские огни, хлопушки! Мы
нашли под ёлкой подарки и записку, в
которой были координаты клада с сюрпризом. Когда я нашёл этот клад, оказалось, что там — гироскутер! Как же я
был счастлив и рад этому подарку!
К тому моменту я умел на нем кататься, и мы пошли в гостиную опробовать гироскутер. Стали играть в
соревновательные игры, а за победу
получать вкусные призы.

Но одна моя бабушка захотела прокатиться на гироскутере. И у нее здорово получалось, как вдруг она потеряла равновесие и упала на твёрдый пол,
повредив себе руку.
Мы повезли бабушку в больницу.
Оказалось, что у нее сломана рука!
Но бабушка вообще не огорчилась изза этого. Она лишь расстроилась, что
долго не сможет кататься на гироскутере и, главное, придется отложить запланированный прыжок с парашютом!
Да, Новый год получился действительно «весёлым»! Мы часто со смехом
вспоминаем этот случай!
Лев Слесарев, 5 н/т
Рисунок Оли Коржук
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КЛАССный Новый год

Новый год на природе, Тайный
Санта, ёлочная инсталляция, чудо
в детском доме — всё о новогодних
традициях лицеистов.
У 5 билингвального новогодние
традиции создаются самими учениками. Премьер-министру класса
Ярославе пришла идея – вывесить инсталляцию в виде елочки, на которой
закреплены записки с добрыми делами на каждый день. Составить список
подарков для родных, крепко обнять
друга или сочинить новогоднее четверостишие. Каждый ученик сделал себе
открытку, на который он записывает
задания и ставит снежинки за их выполнение.
Ребята поедут на шоколадную фабрику и на балет «Русалочка», а ещё
совершат традиционное новогоднее
чудо. Пятиклассники посетят детский
дом, где подарят деткам книжки-раскладушки с рождественскими сказками, которые сочинили сами.
Новый год 6э1 отмечает не в классе
и даже не во дворе школы. Ребята обязательно выезжают на природу, в этом
декабре отправятся на базу «Лесная
застава». Подарком станет и поездка на горячие источники Тюмени, где
можно на себе испытать контраст лета
и зимы – горячей воды и обжигающего
снега! И по традиции, катание на коньках! После уроков нет лучшего отдыха.

9 артлинвистический второй год
устраивает предновогодний завтрак,
готовит подарки, играет в Тайного Санту и проводит новогоднюю лотерею.
Ксюша Круглова приносит цветочную
композицию, посвящённую Новому
году. На доске рисуют главный символ
праздника и украшают мишурой кабинет.
Вместе с классным руководителем Ольгой Ефимовной Рыньковой девятиклассники готовят
подарки для ребят из детского
дома N 6. Они привлекают
к этому мероприятию неравнодушных учеников из
других классов. Все вместе готовят небольшой концерт и конкурсы.
Для лицеистов это очень
трудно – улыбаться , когда
на глазах слезы, шутить,
когда понимаешь, что
помочь почти ничем
не можешь. После
праздника директор
детского дома, воспитатели искренне благодарят
всех, кто принёс подарки, кто
приехал на праздник, кто подготовил
конкурсы, кто просто общался с детьми. Для ребят из детского дома общение со сверстниками – самый желанный подарок.
Хочешь увидеть новогодние чудеса? Твори их сам!

Мария Жукова, Мария Теплищева, Марина Меденникова, 6и
Рисунок Кати Избрехт

Я верю в школу мечты!
Дорогой дневник, недавно я перешла в новую школу...
И вот я впервые захожу в 11 лицей,
не считая того случая, когда сдавала
экзамены. Первое, что я сразу заметила: лицеисты хорошо знакомы с культурой общения и правилами поведения.
Дети, учащиеся здесь, умеют вести
себя в тысячу раз лучше, чем среднестатистические школьники. Но делают
они это искренне или просто потому,
что так надо?
Проучившись здесь несколько недель, у меня сложилось впечатление,
что некоторые ученики ведут себя с
учителями неестественно. На уроках
они вежливые и толерантные, мило
беседуют на различные темы и прямотаки «милые и пушистые». А толькотолько закончится урок, слышишь, как
на переменке те же самые учащиеся,

которые восславляли учителей, выражаются нецензурными словами в их
адрес и публикуют мемы в специальных группах, где интерес заключается
в том, чтобы посмеяться над нелепыми
фотографиями педагогов с различными подписями.
Не хочу приобщать всех к этой
большой серой массе, но таких ребят
немало. Возможно, для нашего современного общества это вполне обычное
дело, это же просто юмор и шутки! Но
для меня непонятно, когда демонстрируется уважение только для того, чтобы у учителей не было претензий. А
ведь то, что ты думаешь, и то, что ты
говоришь, должно быть идентичным.
Однако, несмотря на это, в 11 лицее есть по-настоящему умные и культурные люди. Я вижу, как эти лицеисты
действительно переживают за школу, в
которой учатся. Я знаю, что они любят

11 лицей и своим поведением и успехами прославляют его.
Поэтому я верю, что однажды 11 лицей станет школой мечты для любого
ученика.
Дорогой дневник, до завтра!
Яна Антонова, 8 а/л

Человек из лицея
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Быть особенным –
это круто!
Педагог-организатор
Мария
Дмитриевна Кирюшкина пять лет
назад выпустилась из лицея, а теперь вернулась в качестве педагога-организатора. За всеми красочными выступлениями, Советом
учащихся и активностями школы
стоят несколько человек, и она –
одна из них. Спросим!
– Каким был лицей во время вашего обучения?
– Он был очень разным, потому что
за время моего обучения происходило
много изменений и разных событий.
Мне запомнилась одна негативная ситуация. Я иду утром в лицей, подхожу
к школе, а она вся разрисована! В тот
момент я почувствовала такое опустошение и оскорбление, как будто это нарисовали не на каком-то здании, а прямо на мне. Я была потеряна, и именно
тогда поняла, что лицей – это не просто
школа, а большая семья.
– Чем отличается тот лицей от
нынешнего?
– На самом деле ничем. Здесь для
вас созданы самые лучшие условия,
которые надо использовать для своего развития. Вы почувствуете эту разницу, к сожалению, только когда выпуститесь и посмотрите на учеников
других школ. Важно понять, что если ты
чего-то хочешь – ты встаешь и делаешь
– это во мне воспитал лицей. Атмосфера творческой и научной свободы в
исследованиях – все это сохранилось.
Лицей – это именно то место, где тебя
поддержат.
– Почему вы решили вернуться в
лицей?
– Я очень часто приходила в гости к Татьяне Валентиновне Оснач,
моей классной маме, и любовалась
лицеистами, детьми с горящими глазами. В какой-то момент я почувствовала огромную ответственность за то,
что вы — будущее страны, в которой я
буду жить, наверное, уже в старости. А
я хочу прожить ее счастливо. Поэтому
очень важны зернышки, которые будут
заложены в вас именно сейчас.
– Расскажите, был ли у вас опыт
работы где-то еще, кроме лицея?
– Все началось осенью 2014 года,
когда я поехала на первую в своей
жизни выездную школу КВН, мы орга-

низовали свою команду,
выступали на одной
из площадок в рамках чемпионата
мира по тхэквондо в Челябинске-2015,
на
фестивале «КиВиН» в
Сочи,
много
репетировали
и
придумывали
шутки.
Но мне стало
этого мало, и
я вступила в профбюро своего факультета в вузе, стала ответственной за
корпоративную культуру.
Уже в 2015 году я режиссировала и писала свою первую фестивальную программу на конкурс «Таланты
ЮУрГУ-2015». После этого было еще
много всего: «Мисс и Мистер факультета», где я стала директором и режиссером конкурса, ежегодные посвящения в студенты, школа актива,
социальные акции.
– Какие лицейские мероприятия
планируются вами?
– Я мечтаю о том, чтобы в лицее
появился настоящий актив учащихся,
который будет расти и укрепляться с
каждым годом. В моем представлении
это люди с активной жизненной позицией, которые хотят создавать лучшее
и доброе вокруг себя, те, кто не боится
ошибиться.
Те, кто хочет учиться ответственности, осознанности и работе в команде.
Если ты не можешь усидеть на месте
и хочешь быть важной частью команды – присоединяйся!
Из мероприятий я хочу попробовать сделать пилотный «Мисс и
Мистер Лицей», конкурс факультетов. Но не спешим раскрывать все
карты, всё самое интересное впереди!
– Какими принципами вы руководствуетесь?
– Надо быть честным
перед самим собой.
Если хочешь что-то изменить, сделай это в
первую очередь внутри
себя, и начнет меняться мир вокруг. Это ра-
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бота Вселенной, которая не подвластна нам.
Не терплю несправедливость. Возможно, это
какой-то ещё юношеский максимализм, но
если что-то происходит
неправильно, я не могу
молчать.
Еще один принцип:
бездействие хуже любого действия, то есть
между «не сделать ничего» и «сделать хоть чтото» я выберу второе. И
тем самым, возможно, помогу человеку, который в этом нуждается.
– Есть ли у вас помощники в работе?
– Наверное, я самый счастливый человек, потому что у меня есть лицей: не
один помощник, а очень много безумно активных, неравнодушных, горящих, которые претворяют свои желания в жизнь. Я им в этом помогаю, это
мой любимый Совет учащихся – рыбоньки мои. И первый вопрос, который
я всегда задаю, когда мы встречаемся
с ребятами: «Как ваши дела?»
Александр Воропаев, 8 б/т
Рисунок Кати Избрехт
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Вечер за кружкой чая, или «Туса-джуса»
В преддверии нового года мы
опросили 169 учеников 9-11 классов
(58 одиннадцатиклассников, 39 десятиклассников и 72 девятиклассника). И узнали, что меньше половины
опрошенных посетят школьную дискотеку...
Да, кому-то лучше разгадывать
кроссворды за кружкой чёрного чая в
уютной домашней обстановке. Но есть
и другие... Мы узнали, почему ученикам
нравится ходить на дискотеки, почему
они ходили раньше и что бы они добавили в это предновогоднее мероприятие.
Так Наталья Мазурова из 9 а/л ответила, что она обязательно пойдёт на
дискотеку. По ее словам, там весело,
много друзей, и она хочет посмотреть
на танцы Александра Обрезкова. Наталья не первый раз идёт на школьную
дискотеку из-за классной музыки, моря
эмоций, а еще ради фотографий.
Наташа хотела бы, чтобы в роли
диджея выступала буфетчица Галина

Кирилл Клисторнер из 11м и
Ивановна. И чтобы было отведено спераньше бывал на дискотеке. И на эту социальное место с напитками...
Юля Бухарина из 9б/т пойдёт на бирается тоже. Единственное – Кирилдискотеку, потому что ей нравится «ту- лу не хватает фотобудки и возможности
сить» с друзьями. Она ходила и рань- заказывать треки.
Степан Фендриков, 10э, говорит,
ше – там, по ее мнению, крутая музыка. Впрочем, ей бы хотелось добавить что он «звезда». Он ценит дискотеку
за живую атмосферу. Хотел бы, чтобы
больше стаканчиков для воды...
Катя Избрехт из 10г считает диско- включили песню RASA «Пчеловод».
Анастасия Нужная,
теку «тусой-джу9 а/л, пойдёт на диссой». Она хотела
Причины нежелания идти
котеку, ведь там много
бы, чтобы играна дискотеку:
знакомых, особенная атли песню Басты
•
Не нравится музыка.
мосфера. Хотелось бы,
«Медлячок» и про•
Нет еды.
чтобы добавили напитки
изведения Сергея
•
Мало воды.
и закуски.
Лазарева.
•
Очень душно.
Мария ЧетверухиАноним
из
9а/л собирается
идти на дискотеку,
так как он считает, что это, скорее всего,
его последняя дискотека в лицее. Ранее
он не ходил на школьные «тусовки». Ему
кажется, что здесь должна быть «нормальная музыка» и хорошая организация.

на, 9 а/л, пойдёт на дискотеку – это её последний год в лицее, и она хочет провести
его с пользой. Хотелось бы, чтобы не
было аниматоров, чтобы включали современную музыку.
А вот Леонид Ткалич, 11м, не пойдёт. Ему не нравятся песни, которые там
звучат. Лёня был на школьной дискотеке в 9 классе – с тех пор ему хотелось
бы видеть на мероприятии молодого
диджея (или же, по его словам, Семёна
Черкасова в этой роли).
Сначала нам казалось, что больше
всего человек будет из 11-х классов.
Ведь это их последний год в школе. Но
мы ошиблись. На лицейскую дискотеку
в основном идут девятиклассники.
Но в целом, маловато как-то желающих в этом году. Интересно, сколько
будет в следующем?..
Анастасия Циоплиакис,
Полина Токмурзина, 8 а/л
Рисунок Кати Избрехт

Мой самый... Новый год

Мой самый тайный Новый год
Все проводят Новый год поразному, но чаще всего хотят, чтобы
он был эмоциональным и веселым.
И я здесь не исключение.
Я была во втором классе. В один из
декабрьских дней мы с моей лучшей
подругой Машей обсуждали, как лучше
провести грядущие праздники. И вскоре сошлись на одной мысли: «Нужно
отметить его вместе!» Как же раньше
мы не догадались!
После долгих уговоров родители

согласились, что это хорошая идея.
Решили собраться у Маши.
И вот наступил долгожданный вечер 31 декабря. По предложению Маши общими
трудами мы построили небольшую конструкцию, напоминающую
палатку
или домик. Вместо
крыши – одеяло.
Мы тихо сидели и
рассказывали друг

другу тайны и секреты. Было очень весело, но мы старались громко не смеяться.
Бой курантов мы услышали,
сидя в домике. Когда из него
вышли, под ёлкой оказались
подарки. Возможно, их принес Дед Мороз. Этот Новый год
стал самым тайным в моей жизни.
Софья Бортник, 5 н/т
Рисунок Оли Коржук

Взгляд из партера
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Необъективные заметки
юного зрителя
Подходит к концу 2019 год, Год
театра, год премьер и театральных
фестивалей. Сезон получился очень
насыщенным. Что-то очень понравилось, что-то совсем «не зашло».
Но ведь театр и должен будоражить,
вызывать разные эмоции и «не позволять душе лениться»? Попытаюсь
выделить самые интересные события года, по моему личному мнению.
Молодежный театр
В первую очередь это, конечно, «Лаборатория зрителя». Когда пьесу читают актеры, без декораций, чаще всего
без музыки и костюмов, и ты сам представляешь, как это будет поставлено на
сцене. Благодаря «Лаборатории» можно
много узнать о современной драматургии, познакомиться с авторами и насладиться неформальным общением.
Самыми яркими для меня были два
события. Читка пьесы «Чёрный апельсин» Даны Сидерос, как раз про вопросы, которые волнуют меня и одноклассников. Про подростков и взрослых, про
дружбу и одиночество, про сложный
выбор. И спектакль-лекция «Дедушка
Мазай и зайцы» Дмитрия Писарева. В
увлекательной, шутливой форме узнал
основные драматические системы ХХ
века.
Камерный театр
«В душе хороший человек» спектакль по пьесе Светланы Баженовой.
Поехать в Вену? Легко! Купить айфон
последней модели? Еще проще! Вы

нести мусор? Это нет, это целая эпопея… Быть хорошим человеком? Только если очень глубоко в душе. И ведь
неплохие ребята Андрей с Аленкой,
но не дай Бог иметь таких знакомых.
Дружить-то они в принципе неспособны. Посмотреть спектакль стоит, хотя
бы для того, чтобы понять, что легко
переступить грань и превратиться из
просто потребителей в негодяев, пусть
даже очень симпатичных.

Театр-студия «Манекен»
«Женитьба» Н. В. Гоголя, классический спектакль, смотрится на одном
дыхании. Смешной и грустный одновременно. «Манекен» не был бы самим
собой без собственных оригинальных
решений. Одни декорации чего стоят!
А актерские работы! Рекомендую всем,

любителям классики особенно.
Драматический театр
«Королевские игры» по пьесе Григория Горина не оставят равнодушными любителей средневековых интриг
и дворцовых тайн. История любви английского короля Генриха VIII и Анны
Болейн.
Открытием года стала
ФБ Мастерская
Посмотрел все спектакли у них и
влюбился бесповоротно. Это студенты
403ТИС (кафедры театрального искусства) Челябинского Института Культуры. Курс В. Ф. Филонова и И. В. Бармасова. Жду с нетерпением премьеру
нового спектакля в декабре месяце, какого – пока секрет.
Еще мечтаю сходить на «Курт» в театр Драмы. Говорят, он крут.
А теперь о минусах
Ну нельзя же все хвалить без остановки! Практически нет спектаклей по
школьной программе. С удовольствием бы пересмотрел и «Горе от ума», и
«Мертвые души», но, увы и ах, нет их
больше в репертуаре. Не ставят наши
театры и «Ревизора». Очень затянулся
ремонт в Молодежном театре, а он один
из моих любимых.
Но ничего, будут Новый год и новые постановки! Присоединяйтесь,
буду очень рад.
Дмитрий Гришин, 9и
Рисунок Майи Горшениной

Мой самый... Новый год

Мой самый странный Новый год
Мой самый странный Новый Год
был, пожалуй, в прошлом декабре.
Праздник приближался, повсюду
висели гирлянды, играла музыка,
пахло елью и смолой.
Только в нашей квартире творилось
что-то странное. Все члены моей семьи
перессорились в пух и прах, хотя мы
ездили по магазинам и покупали продукты, подарки, игрушки, собирались
снимать новогодний фильм.
Казалось, вот только мы готовили на
кухне и смеялись, хотели сделать сюрприз сестре и папе...
Я сидела в гардеробе за кучей веша-

лок, чтобы не слышать эти громкие крики, которые буквально выталкивали из
меня слёзы. Вмешиваться я не хотела.
Почему? Потому что всё равно это ничего не изменит. Лучше просто посидеть
тут и надеть наушники. Кроме огромной
пустоты внутри я не чувствовала ничего.
Мне просто хотелось сорвать все эти
гирлянды и выкинуть подальше.
Но ссора закончилась так же внезапно, как и началась, и вот мы уже сидим
за столом и едим то, что приготовили
заранее. Я не знаю, как у остальных,
но больше того тёплого и заводящего
чувства я не ощущала. Конечно, я была

рада, что все помирились. Но новогоднего настроения так и не было.
Ученица лицея
Рисунок Оли Коржук
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Дорогой мой дневник
Композиция и ее элементы
в реальной жизни,
или Потерянная собака

Всем нам под Новый год хочется сказки или чуда. Правда, чудо не
всегда происходит так, как мы это
себе представляем.
Как и в любом произведении, у этой
истории есть экспозиция. Инна Ивановна, учитель русского языка в нашей
школе, очень давно ездит со своей
восьмилетней собакой за грибами,
ягодами да и просто погулять рядом с
деревней Тыелга. Маня – бассет-хаунд.
Это порода гончих собак, которая славится своим отменным
нюхом и неукротимой
тягой к охоте. По словам Инны Ивановны,
когда Мане было около трех лет, она могла
гоняться за зайцем по
3-4 часа и всегда возвращалась, пусть уставшая и голодная, к
своей хозяйке.
Маня
прекрасно
ориентируется на местности, она знает
этот лес и горы
как собственные
подушечки
лап,
да и лет ей уже
много, чтобы пускаться в спонтанные
необузданные приключения и пробовать загнать зайца. В этом была
уверена
Инна
Ивановна,
когда подумала, что
можно отпустить
собаку с поводка, «пусть порезвится, побегает
от души». Как
только
хозяйка
увидела, что собака забегает за
холм в стремительной погоне за зайцем,
она окликнула ее, та повернулась,
«взвесила
все
„за“
и
„против“» и...

исчезла за холмом. Завязка не предвещала ничего ужасного, но собака не
вернулась ни через три, ни через четыре часа. Инна Ивановна искала ее в
горах до восьми вечера, пока не поняла, что в темноте уже ничего не видно.
Повезло, что это были каникулы – Инна
Ивановна смогла приехать в Тыелгу,
дорога до которой занимает два часа,
и на следующий день.
Чтобы сообщить всем жителям деревни про потерявшуюся собаку и расклеить объявления на всех столбах,
понадобилось лично перезнакомиться
с коренным населением, представленным по большей части людьми преклонного возраста. Каждый последующий день Инна Ивановна преодолевала
долгий путь от Челябинска до Тыелги, с
утра до вечера ходила по горам и звала
Маню, оставляла еду на месте, откуда
Маня ушла (охотничьи собаки чаще
всего возвращаются именно туда). Во
время поисков каким-то чудесным образом она наткнулась на «этого гада
зайца», того самого, за которым погналась Маня. На третий день местные
охотники сказали Инне Ивановне, что
ее питомицу уже наверняка загрызли
волки. Еще через один день водитель
тыелгинского автобуса постарался
поддержать Инну Ивановну, сообщив,
что его собака тоже как-то ушла в лес
и вернулась через семь суток. Семь суток Инна Ивановна продолжала искать,
звать, приносить еду. Она дала себе
слово надеяться в течение семи дней:
«Я даже не думала о том, что Маня может быть мертва, ведь смерть в лесу
– что-то ужасное. Есть всего два варианта: либо ее и правда загрызли волки,
либо она, например, упала в яму, сломала лапу и лежит, умирает, не имея
возможности выбраться».
Сложно себе представить, каково было Инне Ивановне ехать в школу
и вести уроки на восьмой день, когда
данное самой себе слово уже перестало действовать; шансы, что больная,
пожилая, окультуренная практически
полностью собака сможет пережить
восемь суток в лесу, ничтожно малы.
История плавно, но неумолимо приблизилась к своей кульминации.
Во время четвертого урока
восьмого дня Инне Ивановне позвонила одна из
жительниц
Тыелги и
сообщи-

ла, что собака вышла из леса. Инна
Ивановна тут же поехала в деревню.
В деревенском доме, у печки, лежала
похудевшая (как потом выяснилось, на
5 килограммов), измотанная собака, с
разбитыми о камни и валежник лапами,
испуганными глазами. Маня буквально
подползла к хозяйке и с очень виноватым видом подставила пузо, вроде
«Ругай, но только не сильно, жива же».
Развязка: собака жива, здорова, ходит по лесу теперь только на поводке,
Инна Ивановна любит ее еще больше.
А я, тоже будучи хозяйкой охотничей
собаки, проявляю большую осторожность, гуляя со своим питомцем.
Вот так, удивительно, но все же
бывает, что случается чудо, причем по
всем законам жанра: с экспозицией,
завязкой, кульминацией, развязкой и
«хэппи эндом».
Настоящая рождественская история.
Майя Горшенина, 9и
Рисунки автора

Рекомендуем
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Старое по-новому
Если вы хотите получить заряд
праздничного настроения без натужных попыток его в вас насильно
впихнуть, при этом не пересматривая в тысячный раз «Один дома»
или «Иронию судьбы», то «Клаус» —
мультфильм для вас.
«Клаус» — уютный новогодний мультфильм. Анимация в нём божественная,
2D так и плещет энергией и харизмой.
Одного взгляда на трейлер достаточно,
чтобы понять, о чём я говорю.
Первое, за что цепляется глаз, это
картинка. Я просто соскучился по возможностям двухмерной анимации,
когда мультфильм может позволить
уделить каждому движению столько
резкости, сколько ему нужно. Видимо,
мне настолько сильно замылили глаза
современные 3D мульты, что смотреть
«Клауса» мне было приятно на какомто физическом уровне, как будто мои
глаза окутали тёплым одеялом. Анимация хорошо используется как инструмент повествования, например, герои
никогда не объясняют, что они чувствуют, но всегда понятно, какие эмоции переживает персонаж. Разве что,
взглянув впервые на главного героя,
мне почему-то представилось, что это
измученный и нервный мужчина средних лет, а на деле он оказался самолюбивым юношей, который с детства жил
в богатстве и роскоши.
История, на первый взгляд, типичная: избалованный герой попадает
в захолустье, где меняет взгляды на
жизнь и становится лучше. Но это так
искусно переплетается с основной
идеей произведения — показать историю появления Санта Клауса, что я бы

не взялся называть её вторичной. Главный герой — Джеспер, был сослан своим отцом в северный городок, чтобы
наладить там почтовую систему. Если
сын сумеет набрать нужное количество
писем за отведённый срок — его вернут в роскошь, не успеет — выкинут на
улицу. Волей случая Джеспер понимает, что может заставить местных детей
отправлять письма, если в ответ на них
местный отшельник Клаус будет приносить игрушки, на этом и закручивается история.
Мне кажется, лучшее, что я могу
сказать про неё — это то, что она законченная, в более глубоком смысле
этого слова, знаете, как когда ты смотришь «Назад в будущее» и понима-

ешь, что дополнение к этой истории её
лишь испортит.
Шуток немного, но они всегда звучат уместно, естественно вытекают из
характера персонажа, а не просто существуют, чтобы смешить. А все герои
в конце преодолевают свой собственный конфликт и меняются в лучшую
сторону.
«Клаус» — это как работа искусного ремесленника, ты видишь за ней
не просто талантливого автора, ты видишь человека, отточившего своё мастерство, понимающего, что и зачем
он делает.
Данил Мензарарь, 10г
Рисунок Алисы Плаксиной

Кто пряники печет, а кто и на свинье катается...
Наши корреспонденты Александр Сладких и Максим Семеняк
из 4э1 опросили 106 учеников начальной школы и записали, какие
новогодние традиции есть в семьях лицеистов.
Пишем на листочках, что
Мы надеваем
Мы покупаем по 40 кг апельсинов и мандаризапомнилось, кладем в
новогодние
нов. Пересматриваем старые, добрые фильмы.
ящик и каждый Новый год
шапки.
просматриваем.
Мы
собираемся
всей
Мы загадываем 12 желаМои родители заМы придумысемьёй, но готовят
ний, говорим одно из них,
жигают бумажку, на
ваем украшетолько я и мой папа.
а потом прыгаем со стула.
которой написано
ния для дома.
желание, и бросают
В Новый год мы печём имбирные пряни- её в свой напиток,
1 января ездим в гости
ки, а потом ходим по улицам и угощаем чтобы оно сбылось.
ко всем нашим бабушвсех желающих.
кам и дедушкам.
После курантов
В Новый год мы всей семьёй садимся на диван,
мы идём кататьсмотрим фильмы и ждём выступление Путина.
ся на свинье.
Мы моемся перед тем, как
наступит Новый год.

Мы готовим салаты и смотрим «Иван
Васильевич меняет профессию».
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Лицей на Худякова

Новогодние истории

1

Письмо Дедушке
Морозу
Здравствуй, дорогой Дедушка
Мороз! Меня зовут Катя. Мне 10 лет.
Я живу в городе Челябинске. Лучше
всего у меня получается рисовать. Я
люблю играть в догонялки и слушать
музыку, кататься на роликах и на коньках. У меня дома есть кошка Мурка
– пушистая и добрая. Дедушка Мороз,
подари мне, пожалуйста, попугая.
Екатерина Стрижова, 4 «В»
Рисунок Леры Казаковой

Любимый праздник
– Новый год

Новый год – мой самый любимый праздник. Накануне меня всегда
охватывает странное чувство, будто
должно произойти что-то волшебное
и очень долгожданное. Все ставят
красивые ёлки, выбирают для них красивые игрушки, накрывают на стол,
одеваются ярко, «по-новогоднему». А
перед этим пишут письма Деду Морозу, а под бой курантов загадывают
желания. Лично я не люблю мужчину,
который приходит в костюме Деда
Мороза, а люблю ждать настоящего
добродушного дедушку. В этот Новый
год я хочу сидеть всю ночь в засаде,
если, конечно, не усну.
Лев Лаврентьев, 4 «В»

История о том, как я
встретила Деда
Мороза
Вечером я гуляла во дворе
около своего дома и увидела какую-то
тень. Она была огромная. Очертания
напоминали мешок и бороду. Я предположила – это Дед Мороз! Побежала
за тенью, но она исчезла. Я искала её
очень долго. Когда пришла домой,
родители спросили: «Где ты была?».
Рассказала им про тень, а мама с
папой подтвердили :«Это был Дед
Мороз, пока тебя не было, он принёс
всем подарки».
Варвара Малько, 2 «Б»

2
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Хозяин зимы
Дед Мороз – герой новогоднего праздника. Его обожают все дети
и даже взрослые. Новый год не будет
полноценным без дедушки Мороза. На любом детском новогоднем
празднике, утреннике присутствует
Дед Мороз со Снегурочкой. В русском
народе принято считать, что дедушка
дарит подарки вместе с внучкой. Дед
Мороз – это волшебный старичок. У
него белая борода и добрые глаза. Он
одет в красную длинную шубу и мехо-
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вую шапку. Вся его одежда украшена
серебристыми снежинками, а на ногах
белоснежные тёплые валенки. В руках
дедушка держит волшебный посох, с
помощью которого укутывает деревья
в пушистые шубы и покрывает землю
серебристым снегом. Дед Мороз – это
хозяин зимы!
В Деда Мороза верят абсолютно все – и дети, и даже взрослые.
Верят, что в новогоднюю ночь исполнятся все желания и мечты. С наступающим Новым годом!
Семён Малясов,4 «В»
Рисунок Алены Алферовой

Братья-волшебники
Здравствуй, дорогой Дедушка
Мороз! Поздравляю с наступающим
Новым годом! Хочу сказать тебе, что
мой любимый праздник вовсе не день
рождения, а Новый год. Я знаю, что
новогодние волшебники – братья.
Например, Санта Клаус, Йолупукки,
Синтаклаас, Шань Дань Лаожен.
А на Новый год я хотел бы,
чтобы ты подарил мне айфон.
Данил Бикбашев, 2 «Б» класс
Рисунок Алины Семеновых

Необыкновенная
история

Первоклассник Витя не знал,
что попросить в подарок у Деда Мороза на Новый год. Тут он вспомнил,
что у друга Саши есть замечательный
конструктор. «Подари мне конструктор как у моего друга Саши,» - написал
Витя. А у товарища Гоши был красивый мяч. Витя продолжил письмо:
«…и мяч, как у Гоши». Мальчик вспомнил, что был в гостях у Миши и видел
у него машинку на радиоуправлении.
Захотелось Вите и её. Он дописал: «…и
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ещё радиоуправляемую машинку».
Витя положил письмо в конверт и отправил его Деду Морозу.
Утром первого января Витя
под ёлкой увидел подарок, в котором
была машинка на радиоуправлении.
«Где же остальные подарки, которые
я ждал?» – спросил он. Под ёлкой
лежало письмо от Деда Мороза: «Дорогой, Витя! Дарю тебе машинку, а с
остальными игрушками ты сможешь
поиграть, если продолжишь дружить
со своими товарищами и не будешь им
завидовать. Если вежливо попросить
игрушку, друзья не откажут и поделятся».
И Витя понял, что лучше друзей ничего быть не может, и не нужно
просить у Деда Мороза огромное количество подарков!
Всеволод Жеймов, 4 «В» класс
Рисунок Льва Короткова
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Лицей на Худякова

Украшения для ёлки Подготовка к
С самого начала декабря я жду
Новому году
Новый год и у меня есть праздничное
настроение. Мандарины, ёлка, снег,
ожидание зимних каникул!
Я с нетерпением жду, когда
мы будем наряжать ёлку. Мне нравится доставать коробку с игрушками и
вспоминать историю появления каждой из них. Каждый год мы покупаем
новые украшения для ёлки – игрушки,
мишуру, дождик. И в этом году я выбрала новый вариант для новогодней
красавицы – радужный единорог. Он
станет моей любимой игрушкой на
ёлке в новогоднюю ночь. Ещё я жду
подарки на Новый год и всегда ими
довольна.
Анастасия Минина, 4 «В»
Рисунок Дианы Симоновой
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В этот день у всех на лице
улыбка и хорошее настроение. Все
ждут главного чуда. У взрослых много
дел – накрыть на стол, красиво одеться. У детей их не меньше. Поздравить
всех друзей и сидеть, не смыкая глаз с
часов.
Вечером все в обнимаются
и кричат: «Ура! С Новым годом!» Все
счастливы: дети открывают подарки,
взрослые разговаривают.
Новый год – добрый и семейный праздник.
Кира Сычёва, 4 «В»

Новогодний
волшебник

Однажды Дедушка Мороз
захотел сделать всем детям сюрприз.
Он обратился за помощью к старому
приятелю – Эльфу. Рассказал дедушка
о своей беде. Эльф говорит: «Будешь
каждый год дарить игрушки детям
в новогоднюю ночь, а эльфы все 12
месяцев будут их изготавливать». Дед
Мороз согласился и с того дня у каждого ребёнка появляется долгожданная игрушка. Дети счастливы, а с ними
счастлив и новогодний волшебник!
Илья Артёменко, 4 «В»

