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Что может сделать правнук для 
своего прадеда-героя в мирное вре-
мя? Ученик 6э1 класса Илья Ива-
нов стал участником шествия «Бес-
смертный полк» в Москве и пронес 
9 мая портрет своего предка над 
Красной площадью. 

– Как ты оказался в этом  
шествии?

– Я писал работу о своем прадеде 
Иване Ивановиче Вашеко. В конкурсе  
работ участвовало десять тысяч учени-
ков,  200 из  Челябинской области. Из 
этих двухсот выбрали пять работ, в том 
числе мою, и отправили на заключи-
тельный этап конкурса. Я так понял, что 
от каждого региона на конкурс прини-
мали по пять работ. На заключительном 
этапе выбрали всего 12 работ-победи-
телей со всей страны. Их авторы и были 
приглашены для участия в шествии 
«Бессмертного полка» в Москву.

– Расскажи о своем прадеде.
– Мой прадед, Иван Иванович Ва-

шеко, участвовал в самых крупных и 
масштабных битвах Второй мировой 
войны – в битве на Курской дуге, в Кор-
сунь-Шевченковской битве, в Сталин-
градской битве и форсировании Днеп-
ра. Потом его переправили на фронт с 
Японией, но были вынуждены снять с 
поезда, так как он тяжело заболел. Так 
он оказался в Челябинске, и началась 
история нашей семьи, связанная с этим 
городом.

– Как ты оказался среди участни-
ков конкурса?

– Елена Павловна Якуба, учитель 
истории, предложила мне поучаство-
вать в конкурсе  «Мой прадед» с рабо-
той, которую мы писали три  года назад, 
я защищал её на конкурсе «Интеллек-
туалы 21 века». Мы немного перерабо-
тали исследование и отправили. Затем 
нам скинули вопросы, на которые нуж-
но было ответить, но не односложно, а 
на каждый вопрос написать мини-эссе 
или сочинение. Например, мне запом-
нился такой вопрос: «Что бы я сказал 
моему прадеду, если бы встретил его 
на войне?» Я ответил, что сказал бы ему 
«спасибо» за то, что он воевал и риско-
вал своей жизнью ради нашего будуще-
го, прошлого и настоящего, ради меня и 
ради всей нашей семьи.

– Наверняка ты раньше видел 
парад на Красной площади по теле-
визору. Когда ты сам в День Победы 
побывал на торжественных меро-
приятиях в Москве, что почувство-
вал?

– Ко Дню Победы в Москве всё  было 
подготовлено и организовано на выс-
шем уровне. Я, конечно, очень сильно 
волновался. Мой прадед никогда не 
был в Москве. Я очень благодарен ему 
за то, что он совершил, и я постарался 
сделать всё, что могу, для продления 
памяти о нём. Я пронёс его портрет над 
самой главной площадью России – над 
Красной площадью. Это то, что я смог 
сделать в благодарность за Победу.

Ольга Прутян, 8 бт
Фото из архива семьи Вашеко

События в школе2
КолонКа РедаКтоРа моего пРадеда 

увидела мосКва
Наконец-то май. Учебный год 

близится к завершению. Вы держи-
те в руках заключительный выпуск 
«Переменки». По традиции мы по-
святили его нашим ярким, разноо-
бразным, неповторимым одиннад-
цатиклассникам, которым осталось 
провести чуть больше месяца в сте-
нах лицея. И символично, навер-
ное, что я – редактор номера – тоже 
выпускница.

Раньше я думала, что до окончания 
еще много времени, что я успею пере-
делать целую кучу дел. А сейчас осоз-
наю, что этот номер для меня – послед-
ний. И даже как-то грустно становится. 
Но ведь сейчас не время раскисать, 
нужно думать о будущем. И хочется ве-
рить, что у всех нас, выпускников, толь-
ко счастье впереди. 

Мы желаем вам навсегда запом-
нить лицей таким, какой он есть – кра-
сивым, чудесным и  добрым. Надеем-
ся, что вы сохраните этот выпуск, ведь 
практически каждый из вас найдет в 
нем что-то о себе. Хочется, чтобы все 
одолели ЕГЭ, поступили в вузы мечты, 
осуществили все, что снилось вам по 
ночам,  и были счастливы. 

А тем, кто еще не закончил школу, 
от себя хочу сказать огромное спасибо 
за то, что были моими самыми класс-
ными читателями. И прощайте.  А, мо-
жет, до свидания, кто знает…

В добрый путь, дорогие одиннадца-
тиклассники!

Ваш выпускающийся редактор,
Александра Волкова, 11м

Ф
о

то
 А

л
и

с
ы

 П
л

а
кс

и
н

о
й



События в школе 3№139, май 2019

Эта религия не самая простая: 
но гарантированно самая молодеж-
ная и современная. И любопытная. 
Любопытно?

Что ж, храм располагается в…
«"Еврофест" – это международные 

соревнования «Одиссеи разума», куда 
приезжают команды-победители из 
разных стран.

Чтобы стать лучшим, нужно пред-
ставить решение одной из пяти про-
блем самым оригинальным, артистич-
ным, ярким и незабываемым образом. 
В этом году мы выбрали проблему 
«Омер опять спешит на помощь». Омер 
– это енот, символ «Одиссеи разума». 
А проблема состояла в том, чтобы сде-
лать транспортное средство и совер-
шить на нем путешествие. И у нас по-
лучилось!». (Варя Мазанова)

…располагается в Санкт-
Петербурге. Туда, на фестиваль «Евро-
фест», 25-29 апреля паломничали две 
лицейские и одна команда от центра 
«Истоки»: младшая, средняя и старшая 
– по дороге «Одиссеи разума».

Каждый этап этой международной 
игры отпевает какие-либо реальные 
актуальные проблемы – отпевает на-
дежно, ведь за дело берется новое, 
свежее поколение…

Всего решается три проблемы: 
спонтанная, долгосрочная и микс.

В «спонтанке» участвует по пять 
человек от каждой команды. Их остав-

ляют в специальном помещении с не-
большой проблемой «на коленках» 
– нужно в определенное время спра-
виться с ней.

«Долгосрочка» дается командам 
за полгода до регионального этапа 
«Одиссеи разума» – на «Еврофесте» 
нужно только повторить презентацию 
ее решения.

Самое интересное – это микс-
проблема. Для нее команды разных 
стран «миксуют» – и дают им не слиш-
ком сложное проблемное задание. 
Единственные инструменты – англий-
ский, язык жестов и неиссякаемая 
творческая энергия, способная объ-
единить кого угодно…

«Главное впечатление от Еврофе-
ста – это праздник. Мы шли в длинной 
колонне участников из разных стран 

– Белоруссии, Швейцарии, Румынии, 
Индии…». (Аня Селютина).

Почему бы не признать «Еврофест» 
четвертой мировой религией? Съез-
жаются умники и умницы со всего све-
та…

«Это не увеселительное мероприя-
тие, тут нужно много работать и вкла-
дывать свою душу в то, что ты делаешь. 
Но это не так уж и страшно по сравне-
нию с тем, что ты получаешь…» (Лев 
Карпулов)

«С нетерпением жду следующе-
го года и новых проблем от Омера!» 
(Варя Мазанова)

Вера должна помогать решать все 
проблемы. И она решит, будьте увере-
ны…

Артем Вагин, 10г

они исповедуют Разум

7 пРичин поехать в «сиРиус»
– Я поеду на профильную смену 

в образовательный центр «Сириус»!
– Но это же снова нужно будет 

учиться! –  скажете вы. 
Безусловно. Но я представлю ва-

шему вниманию 7 причин, почему 
стоит это сделать!

Дать достойные знания. Для 
спортсменов быть в «Сириусе» –  это 
упорно тренироваться, для деятелей 
искусства – повышать навыки в игре на 
музыкальном инструменте или рисо-

вании, для ребят, увлечённых наукой, – 
улучшить умения в решении задач, изу- 
чить новое в своём профиле. Поэтому 
«Сириус» – место не для ленивых. 

Посетить экскурсии. Кроме ра-
бочих дней, есть ещё и выходные. Это 
время для экскурсий. Роза Хутор, Сочи 
Парк, дельфинарий и многое другое. 

Укрепить здоровье.  Пока едешь 
в автобусе на занятие или экскурсию, 
видишь, какая красивая кругом приро-
да: пальмы, цветы, море... Это радует 
взор и укрепляет здоровье.

Дополнить образование. Чтобы 
отдохнуть от интенсивной работы, в 
«Сириусе» два раза в неделю необхо-
димо посещать клубы. На выбор предо-
ставляется 20 клубов: танцевальный, 
киноклуб, гончарный, аэрокосмиче-
ский и даже клуб «Легенды Арктики». 
Разнообразить вечера. Это может 
быть встреча с интересным человеком, 
просмотр фильма, посещение кон-
церта, поездка на каток или мастер-

класс. А если кому-то это не по душе, 
он может просто отдохнуть в номере, 
поиграть на спортивной площадке или 
погулять по территории.

Танцевать! По воскресеньям мно-
гие ребята наряжаются и все вместе 
идут в здание Научного клуба. Зачем? 
Чтобы хорошенько оторваться на дис-
котеке! После тренировок и учебы по-
лезно сбросить напряжение и потанце-
вать.

Общаться! Важной частью смены 
является твой отряд. Это возможность 
пообщаться с интересными ребятами 
из разных регионов, с разными увлече-
ниями и интересами.

Но чтобы полностью понять, на-
сколько прекрасен «Сириус», надо 
приехать и увидеть все своими глаза-
ми. Надеюсь, что тем, кого это заин-
тересует, удастся пройти конкурсный 
отбор. Удачи!

Даша Подкорытова, 9е
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11 м – геРои униКальных Книг

Этих книг вы не найдете на книжных полках: они уникальны. 
Их герои учатся в 11 математическом классе. 

диана говоРова
Образец для под-

ражания из пособия 
«Как все успевать и 
ничего при этом не де-

лать»
Если посмотреть на 

Диану со стороны, ка-
жется, что все получает-
ся у нее играючи. Геро-
иню отличает легкость и 
непринужденность, она 
как будто не приклады-
вает особых усилий, но 

при этом отлично учится 
и пишет пробники по ма-
тематике на 100 баллов. 
В чем секрет? Читайте 
пособие!

аня худяКова
Героиня приклю-

ченческой саги «Че-
рез тернии к звез-
дам»

Сюжетная линия 
строится вокруг де-
вушки, пришедшей на 
физмат в начале 10 
класса, ей пришлось 
очень нелегко, но 
она справилась. 
И теперь Аня де-
монстрирует отличные 
знания физики и мате-
матики. А еще прекрасно 
поет. Настоящая суперге-
роиня!

аня чуРина
Краткое руковод-

ство «Как познать 
дзен»

Что бы ни слу-
чилось, Аня всег-
да спокойна как 
удав. Она как будто 
никогда не рас-
страивается, все 
н е п р и я т н о с т и 
в о с п р и н и м а е т 
как нечто времен-
ное, именно поэтому 
Аня так легко с ними 
справляется. Такой 
подход к жизни помога-
ет Ане демонстрировать 
очень высокие результа-
ты. В руководстве можно  
узнать о том, как стать спо-
койным и сдержанным.

алиса КадочниКова
Экшен-драма «Сделать 

домашку, пока учитель идет 
ее проверять»

Риск – второе имя Алисы. 
Сюжет книги о ней закручен 
вокруг ее многозадачности 
и стремления все успеть.  
Алиса учит китайский, увле-
кается историей, углублен-
но изучает информатику. 
Иногда у нее не получает-
ся сделать все вовремя, 
поэтому часть домашне-
го задания приходится выпол-
нять в экстремальных условиях.  
Читатель будет захвачен  бы-
стрыми поворотами событий в 
жизни героини. 

полина КолесниКова
Комедия «Физмат – не физмат»
Несмотря на то что Поля учится на физмате с 8 
класса, приоритеты у нее другие. Она не физик – 
скорее лирик, интересуется литературой и ино-

странными языками. Кроме того, Полина очень 
веселая и отзывчивая, она может развеселить 

любого, в каком бы настроении человек не находился. 
Сюжет комедии захватывает читателя, и повествование 

льется рекой, унося нас и героиню все ближе и ближе к 
главному событию в ее жизни – поступлению во ВГИК .

леРа тетеРина
Девочка-празд-

ник из комедии 
«Креатива полная 
жизнь»

Сюжет повести 
показывает нам 
девушку, фантазия 
которой так и бьет 

ключом. В книге 
можно прочи-
тать о приклю-

чениях Леры, от 
души посмеяться над 

ее шутками, позавидо-
вать ее жизнерадостнос-
ти, где-то попереживать 
и порадоваться, когда она 

оставит все трудности по-
зади и успешно сдаст ЕГЭ по физи-
ке.

полина 
шумаКова

Повесть «Друзья 
повсюду»

Если понаблюдать 
за Полей несколько 
дней, можно заметить, 
что почти в каждом 
классе у нее есть зна-
комые. Она очень 
дружелюбная, отзыв-
чивая, всегда готова по-
мочь. Из книги вы узнаете 
не только разные истории 
из жизни героини и ее при-
ятелей, но и почерпнете 
полезные советы о том, как 
научиться дружить.

юРий БуРяКов
Пособие «Вежливость, 

галантность, доброта 
для чайников физ-
матовцев»

Юра всегда и 
со всеми вежлив 
и обходителен. Он 
всегда говорит то, 
что думает, но все 
свои суждения фор-
мулирует так, что ка-
жется, что он не умеет 
грубить. Благодаря 
своей вежливости и 
воспитанию, герой 
легко выстраивает 
отношения с од-
ноклассниками 
и учителями. На 
примере Юры читатель 
узнает, как соблюдать 
все правила этикета. 
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таисия малышева
Роман «Любовь с литера-

турой»
Главная героиня очень ро-

мантичная, задумчивая, меч-
тательная девочка. Кажет-
ся, что на уме у Таси только 
классическая литература, в 

которой огромное количество 
полезной информации для раз-

мышления. Интересно, чем же 
закончится роман про нее? 
Надеемся, что сотней за ЕГЭ 
по литературе, ведь именно 

к этому приводит начитан-
ность и любовь к книгам.

маРина Кочетова
Роман «Скром-

ность украшает»
Главной героине 

этого романа по-
везло: она одно-
временно и умная, 

и красивая. Ко-
нечно, при таких 
входных данных 
(отсылка к инфор-

матике, сильной стороне 
Марины) можно было бы 
и не быть такой скром-
ной, но девушка всегда 
опускает глазки и никогда 
не зазнается. Прочитав 
роман, вы узнаете о том, 
какой бывает настоящая 
застенчивость и как сде-
лать ее своей сильной 
стороной.

наташа КулиКова
Повесть «Физика 

и рисунок»
Кто как не главная 

героиня знает, как 
любить точные нау-
ки и искусство одно-
временно, ведь это 
сложно, но возможно. 
Повесть о Наташе по-
гружает читателя в уди-
вительный мир рисун-
ков, легких штрихов и 
физики, сквозь ко-
торые она проби-
рается к заветной 
цели – профессии 
архитектора.

маша 
мастюКина
Пособие «Об 

обязательности»
На примере глав-

ной героини чита-
тель учится делать 
все, что нужно, в 
срок, не жалея ни сил, 
ни времени. Маша всегда 
очень ответственно под-
ходит к работе, чтобы все 
было в наилучшем виде. 
Читатели увидят, как нужно 
красиво оформлять кон-
спекты в тетрадях, расчерчивать и вы-
делять все самое главное. Так и хочет-
ся повторять за Машей, становясь все 

лучше и лучше.

ваРваРа шестаева
Повесть «Кара-

тист»
Как сочетать 

профессиональный 
спорт и учебу? От-
вет на этот вопрос 
вы узнаете, прочи-
тав повесть. Главная 
героиня не только 

очень спортивная де-
вушка, но и отличная уче-
ница. Через приключе-
ния Вари раскрыты темы 
расстановки приоритетов, 
двух миров в одном чело-
веке, разнообразных увле-
чений .

еКатеРина 
меньшутКина
Пособие «Секреты 

идеального блога»
На примере глав-

ной героини автор по-
казывает, как создать 

красивый и интерес-
ный блог – писать 
информативные 
посты на злобод-

невные темы, рас-
сказывать о том, что 

интересно читателю, 
делать красивые фото-
графии. Страница глав-

ной героини в Instagram 
служит примером для всех 
читателей пособия .

еКатеРина мелихова
Научный труд «Физик-биолог-медик»
Катя увлечена научной деятельностью, 

погружена в «Шаг в будущее» и другие кон-
курсы и олимпиады, увлекается физикой и 

биологией. Она показывает пример отличной 
учебы, широчайшего кругозора и 
полного погружения в искусство 
науки. Прочитав этот необыч-
ный научный труд (у обычных 
нет героев, правда?), вы уз-

наете о том, как стать целеу-
стремленным и мотивирован-
ным на новые победы.

еКатеРина савельева
Повесть «Простота спасет мир»
Главная героиня произведения очень общи-

тельна и открыта миру, именно ее искренность 
подкупает всех, с кем она взаимодействует. За 
приключениями Кати очень интересно наблю-
дать, они захватывают и переносят в фантасти-
ческий мир, где царят дружба и прекрасная по-
года. Читайте и наблюдайте за приключениями!

данил моисеев
Герой обложки журнала «Мода чи-

сел»
Данил – любитель моды и молодой 

человек в тренде. Но при этом хорош 
в математике (особенно, в теории ве-
роятности), информатике и английском. 
Наш герой также успевает забросить мяч 
в баскетбольное кольцо и делает это, как и 
все остальное, невероятно стильно.

аня лоКоцКова
Приключенческая 

повесть «Чирлидер»
Книга о большом 

спорте, целеустрем-
ленности, дружбе, 
любви. Ведь  это 
главное в жизни Ани. 

Она всегда ста-
вит перед собой 
цели и идет к 
ним. Аня заря-
жает читателя 

жаждой жить, 
любить  мир и 
творить.
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алеКсей евтушенКо

Прообраз эпохального романа 
«Keep calm and carry on»

Герой всегда сохраняет спокой-
ствие и уверенность. Всегда остаётся 
хозяином ситуации, особенно на уро-
ках английского, физики и на футболь-
ном поле. Оставляет соперников позади, 
не моргнув глазом, как профессиональный 
форвард, в любой сфере жизни.

алеКсандРа волКова
Повесть «Когда в сутках 36 часов»

Если посмотреть на Александру, 
то может сложиться впечатление, что 
в сутках у неё не 24 часа, а в 1,5 раза 
больше. Ведь она успевает везде: 
отличная учеба, профессиональные 
танцы, углубленное изучение англий-
ского языка,  редакционная работа в 
«Переменке» (самая используемая 
фраза: «У меня сейчас сбор»), уча-
стие в олимпиадах... 

Сюжет захватывает с первых 
страниц и заставляет читателя 
удивляться энергии девочки и 
умению совме-
щать так 
много ви-
дов дея-

тельности.

алеКсандР 
воРоБьев 

Мотивационная 
книга «Жить хорошо, 
а хорошо жить – ещё 

лучше» 
Саша никогда не бывает 

в плохом настроении, он  
заряжает энергией всех во-
круг. Шутки главного героя 
войдут в историю лицея, 
а ситуации с ним – в 
историю страны. Таких 
позитивных людей, как 
Саша, 1 на 1000, поэтому 
читайте, вдохновляйтесь 
и забирайте тонну моти-
вации.

всеволод Клопов 
Герой романа-эпопеи «Спортсмен 

высоких достижений»
Всеволод может по праву считаться 

самым скоростным легкоатлетом в мире. 
Интересно, кто быстрее: Сева или болид 
Формулы-1? Но не стоит забывать, что 
помимо легкой атлетики, Сева увлечен 
автомобилями. Так что он всегда может 
сесть за руль своего Субару и оказаться 
несомненным фаворитом в любой гонке.

аРтем усачев
Главный герой книги «Дядя 

Тема»
В классе Артема считают глав-

ным спортсменом, конечно же, 
после Севы. Его успехи в баскет-
боле, а также в футболе, поража-
ют каждого. Но сам Артем считает, 
что его главное увлечение – это 
информатика. Он способен напи-
сать труднейший код быстрее, чем 
вы моргнете. Берем  пример!

семен 
медведев
Главный ге-

рой книги «Кара-
тэ-пацан»
Семен известен 

своей терпеливостью, 
которая не раз спа-
сала наш коллектив 
в трудных ситуациях. 
Великолепные позна-
ния в английском язы-
ке и математике, умение 
сражаться на татами и 
оставаться всегда пер-
вым – это все про главно-
го героя.

глеБ ханжин
Поэма «Смех всему голова»
В каком настроении ни находился бы 

Глеб, одно остаётся неизменным – его смех. 
Можно слышать многое из его уст, не всегда 
лестное, но смех перекрывает  все. Если рядом 
с вами кто-то заразительно смеётся, то с веро-
ятностью в 90 процентов  – это главный герой 
поэмы.

дамиР иБатулин
Сборник рассказов 

«Взгляд с последней 
парты»

Дамир во многом являет-
ся инициатором различного 

движа во время уроков, и 
именно вокруг последней 

парты, за которой он сидит, 
сконцентрированы самые 

разнообразные ситуации. Его 
всегда можно услышать 
по характерному смеху 

или какой-то шутке. 
Даже оборачиваться не 

надо, все сразу понимают, что это 
Дамир, наш герой-рассказчик. 
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миРон  леонов
DIY или «Соз-

дай себя сам»
Целеустрем-

ленности главно-
го героя можно 
позавидовать: он и 
музыкант, и участник 
научных конкурсов, 
и прилежный сын, 
и отличный друг, и 
хороший ученик. 
Главное для Ми-
рона  – добиться 
цели своими си-
лами, и у него это 
получается. Будем 
как Мирон!

семен тюРемсКих
Манга «Код 

японца»
Главный герой 

увлекается япон-
ской культурой, учит 
язык этой страны. А 

еще он любит инфор-
матику. Если бы суще-

ствовал язык програм-
мирования, в основе 
которого лежал бы 
японский, Семён был 

бы первым, кто его 
выучит. Но такого 
языка пока нет, по-

этому главный герой 
создаст его сам.

28 Книг. один автоР…
Пишущий в разных жанрах, разными 

перьями, чернилами разных цветов. Вот 
уже четыре года Татьяна Валентинов-
на Лукашева создает книги о каждом 
из нас, находя свой ключик к каждому 
человеку. Тогда, в теперь уже далеком 
восьмом классе, мы попали к ней в руки 
маленькими книжками, состоящими из 
одного-двух предложений.  А сейчас – 
все мы – полноценные произведения, 
готовые покорять дальние вершины и 
сердца новых читателей.

Кто, как ни Татьяна Валентиновна, 
решала все проблемы, помогала нам в 
трудных ситуациях, каждый день допи-
сывая несколько строк в книгу о каждом 
из нас, чтобы сделать полноценные про-
изведения, которые интересно читать. 
И за это мы говорим огромное спасибо 
Вам, наш автор, Татьяна Валентиновна!  

научная деятельность помогает жить

Мирон Леонов –  ученик 11м 
класса, участник форума «Шаг в 
будущее», Международной конфе-
ренции научно-технических работ 
школьников «Старт в науку», летней 
школы «Наноград». А еще Мирон 
увлекается игрой на фортепиано, 
флейте и гитаре. Интересно, и как 
только он все успевает?

– Почему ты стал заниматься на-
учной деятельностью?

– Потому что это круто, это помо-
гает жить. Занятия научной деятель-
ностью дают возможность человеку 
развиваться, заводить знакомства с 
интересными людьми.

– Кем ты хочешь стать и как ты 
видишь свое будущее?

– Я хочу стать или инженером, или 
программистом. Планирую учиться в 
Москве.

– Какое самое яркое, запомина-
ющееся открытие ты сделал во вре-
мя подготовки научной работы?

– Математика – это самое лучшее.

– Что для тебя самое трудное в 
написании работы?

– Это практическая часть. Писать 
работу легче, чем делать практику.

– Как ты справляешься с волне-
нием во время защиты работы?

– Я волнуюсь обычно до и после за-
щиты. Во время защиты ты как будто 
ловишь кураж.

– Представь, что прошло 20 лет 
и тебе снится сон про школу, о чем 
он будет?

– О том, как мы с пацанами играем 
в догонялки.

– Чем ты ещё увлекаешься?
– Я играю на трёх музыкальных 

инструментах: на фортепиано, флей-
те и гитаре. По маминой инициативе 
я пошел в музыкальную школу лет 6 
назад. Сначала я поступил на флейту, 
дополнительно занимался игрой на 
фортепиано. Что касается гитары, то 
я самоучка.

–  Как ты всё успеваешь?
– Я спокойно все успеваю: и играть 

на музыкальных инструментах, и го-
товиться к ЕГЭ, и заниматься научной 
деятельностью. Человеку не хватает 
времени только тогда, когда он дума-
ет, что ему не хватает времени.

– Чем тебе больше всего запом-
нился лицей?

– Хорошими людьми.

Мария Самойлова, 9л
Фото из архива М. Леонова

Фото Алисы Плаксиной
Рисунки Вики Ковалевой
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11 лингво-технологичесКий: 

«музыКа нас связала» 
татьяна михайловна –  

музыКальный пРодюсеР 

Прекрасное чувство юмора Та-
тьяны Михайловны гармонично до-
полняет ответственное отношение 
к музыкантам и их концертной дея-
тельности, а лояльность и доброта 
помогают мотивировать исполните-
лей к продуктивной работе.

Татьяна Михайловна – настоящий 
друг для каждого музыканта. Несмотря 
на то, что исполнители работают в  раз-
ных музыкальных  жанрах, продюсер 
принимает и уважает их, умеет входить 
в положение. Он бывает и строг, но это 
строгость, стимулирующая музыкантов 
к профессиональному росту, вырабаты-
вающая стремление становиться луч-
ше.

Любовь продюсера к своему делу 
ощутима даже незнакомому человеку. 
Мастерство, с которым Татьяна Ми-
хайловна подает профессиональный 
материал, не оставит равнодушным ни 
одного артиста.

«Совсем скоро мы выйдем на более 
профессиональный уровень и разой-
демся по разным коллективам, но без 
тех знаний и умений, которые вы дали 
нам, Татьяна Михайловна, мы бы не 
смогли этого сделать. Никогда не за-
будем ваш огонек, ваши коронные фра-
зы, ваши шутки и тепло. Впереди у нас 
огромные возможности, миллионные 
стадионы и толпы фанатов, но в серд-
цах навсегда останется наш любимый 
продюсер – Татьяна Михайловна!» – пи-
шут благодарные музыканты.

Лингвисты-рэперы, слушающие соул и создающие коллаборации с известными ис-
полнителями. 11 лингво-технологический – о своих выступлениях и предпочтениях.

полина Белова – WhiteSquirrel
Композитор современного инстру-

ментала для рэп-исполнителей новой 
школы. Второе имя Полины – Designer. 
Она очень энергична, подвижна, гибка 
и инновационна в исполнении сложней-
ших произведений. Строит коллабора-
ции с рэп-исполнителями и прочими 
музыкантами, в частности с ЦветкOFF/
ON, из-за чего на концертах всегда 
смешно и интересно. Любит, когда из 
зала ей кидают вместо цветов конфеты 
и игрушки.

Роман джаБиРов
Музыкант коллектива 11 л/т, мастер 

на все руки (а, точнее, на все музыкаль-
ные направления). Рома – креативный 
исполнитель, практикует новый формат 
подачи материала  – музыкальные шут-
ки. Одна из популярных  тем для шуток 
– Дота. На концертах всегда хорошо 
выглядит (его костюмер – модельер из 
Милана). Первый город гастрольного 
тура – Москва, площадка МГИМО. Жди-
те!

валеРия  маляРова – Valeroh 
Исполняет русский рок под electro музыку. На сво-

их концертах часто между песнями выдает меткие 
фразочки, от которых веселится весь зал. Затем на-
чинает заразительно смеяться сама исполнительни-
ца, из-за чего концерт превращается в море хохота. 
Выступает в элитных клубах. Любима фанатами за 
доброту и возможность дать совет в любой ситуации.

полина мсниКова (мясниКова)
Направление русского хип-хопа, но 

может петь на английском языке. Сво-
ими жизненными историями вдохнов-
ляет людей на новые подвиги. Иногда 
исполняет депрессивные тексты, но 
верные фанаты ставят её на путь ис-
тинный. Гастролирует туром по России 
каждое лето, иногда выезжает за грани-
цу.

Подходит для прослушивания и де-
тям, и взрослым. Музыку МСниковой 
можно слушать фоном для решения за-
дач по математике. А ещё отлично под-
ходит для верстки журналов по журна-
листике.
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даниил Раев, 
DJ_Балдежный_ствол

Исполняет музыку в жанре Арабский 
TRAP. Гастролирует только в Арабских 
Эмиратах. Во время каждого выступле-
ния приносит одному случайному зри-
телю сок «Володя». 

Делает BEATS and BASSES на любой 
вкус. Свободное время проводит на да-
гестанских горах вместе со своими дру-
зьями. Несмотря на обилие шашлыков в 
его жизни, успевает ходить в спортзал, 
чтобы сделать себя Bullies и радовать 
слушателей.

аРсений цветКов – цветКoFF/oN 

Играет каверы на песни современ-
ных рэп-исполнителей на фортепиано 
и читает рэп на научных конференциях. 
Выступает в ресторанах, но только если 
там готовят шашлыки (не кебабы!). В 
ходе выступления внезапно может на-
чать чирикать или рассказывать теорию 
о возникновении звёзд и черных дыр, 
это прекращается, когда его угощают 
тортом с маракуйей. Любитель фри-
стайла на английском. Иногда даёт кон-
церты с WhiteSquirrel

KSeNa_MorF – Ксения Щапина
Исполняет плаксивые песни пи-

склявым голосом. Гастролирует в се-
тях ресторанов быстрого питания. В 
основном дает концерты в Burger King. 
Выступает не за деньги, а за Чикен-бур-

гер, аванс берет мятными конфетами. 
Выделяется среди других исполните-
лей своим ростом, запахом (всегда пах-
нет мятой) и тем, что выходит на сцену 
походкой тираннозавра. Отзывается на 
фразу «В McDonalds МакКомбо за 99 
рублей». Есть много совместных треков 
с Полиной МСниковой. Первый альбом 
состоял из 8 треков: «Born to be burger», 
«Burgerian rhapsody», «Миллион вкус-
ных бургеров», «Burger must go on», 
«Цвет настроения – бургер», «Burger 
God», «My burger will go on», «Remember 
Burger».

маКсим муРзов – De-PariM

Максим – яркий пример исполни-
теля жанра лаунж. Спокойствие, раз-
меренность, некая загадочность –  все 
это в его стиле. Неожиданные запоми-
нающиеся звучания, которые он выда-
ет в виде искрометных шуток, надолго 
остаются в сердцах слушателей. Этот 
исполнитель почти не даёт концертов, 
но иногда можно попасть на закрытые 
вечеринки с его участием в столовой 
лицея.

маРия голошуБина - 
Mariyaccot

 Мария исполняет музыку от рэпа, 
в котором вы узнаете все про ЕГЭ, до 
плаксивых треков жанра «Мой парень 
живет в другом городе». Ее выступле-
ния проходят в ресторанах и барах, но 
попасть туда трудно: ведь это закрытые 
мероприятия с фейсконтролем и огра-
ниченным количеством людей. Однако, 

если вы посетите ее концерт один раз, 
не захотите пропускать ни одно сле-
дующее выступление. Концерты Ма-
рии – возможность испытать огромный 
спектр эмоций и полюбоваться неверо-
ятной красотой девушки.

свеженцев сеРгей – 
a.K.a. Блудный сын

Человек со своим видением мира, 
мира полного хаоса, мира рок-музыки. 
Сложно понять, что скрыто за дверью, 
отделяющей его сознание от повсед-
невной жизни. Ничто не может перебить 
харизму и беспорядочность его произ-
ведений, которые поражают смесью 
мягкости и жёсткости по отношению к 
окружающим.

семен михайлов – Mc SleeP 
ceмен ( в слове семен удаРение 

на пеРвую ‘е’)

Исполняет музыку по направлени-
ям: сонный храп и сосисочный блюз. 
Нигде не гастролирует – предпочитает 
спать. Когда Семен учился в школе, он 
приходил за 40 минут до начала занятий 
и радовал слушателей сольными кон-
цертами, лёжа на парте или полусидя 
на лавочке.
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Ксения ваРапаева – KSuSha_VrP
Исполнительница песен мастера 

бешеных концертов Макса Коржа, ко-
торый прошел путь от песен под гита-
ру на флэтах до многотысячных залов. 
Ксения выступает на больших тусовках, 
в  многолюдных клубах. Она обладает 
невероятным обаянием, способна взор-
вать публику, очень энергичная и зажи-
гательная.

В её репертуаре также присутству-
ют нотки грустного рэпа, что позволяет 
сказать о разносторонности ее лично-
сти.

андРей хасанов – анхасс
Андрей – исполнитель, на концертах которого не нужны телохранители: он сам 

сможет разобраться с любой проблемой. Свою популярность Андрей часто пре-
уменьшает, а фанаты тем временем с нетерпением ждут каждый его концерт. Ис-
полняет интеллектуальный рэп: часто вставляет в тексты математические форму-
лы.

анна БоРиссКина  
В тусовку 11лт  Prod Анна попала со-

всем недавно – год назад (до этого вы-
ступала с песнями в Чебаркуле). Поет на 
английском языке или вместе с Бастой 
(или вместе с Бастой на английском, 
как получится). Знает все песни этого 
исполнителя, в общий альбом плани-
рует включить перепевки песен «Моя 
игра», «Чистый кайф» и «Сансара». Сле-
дующий концерт обещает дать в июне –  
после небольшого творческого отпуска. 
Не пропустите!

виКа мяКуш – 12_Victory
Наиболее популярна среди хоккей-

ных фанатов. Её вы можете встретить на 
каждом матче. Чтобы ее найти, следуй-
те ориентирам: чаще она стоит в 
самых первых рядах болельщи-
ков, одета в символику «Трак-
тора» и громче всех болеет за 
нашу команду.

Самые популярные тре-
ки Вики – «I love Traktor and 
Max Korzh»  и «#я_волон-
тер_74». Хотите попасть на 
ее концерт? Вы знаете, где 
ее искать! Спешите, пока не 
закончились хоккейные мат-
чи.

Ксения маКсимова – lil Murr
Рэп родом из России, но исключи-

тельно на чистом английском, ее жиз-
ненные тексты пропитаны опытом и ат-
мосферными правдивыми историями. 
Аудитория слушателей: подростки от 14 
лет и взрослые люди до 30 лет. Гастро-
лирует в крупных городах России, ОАЭ, 
Европы, иногда выступает в США.

маРгаРита гоРодничая – Рита гоРод и геРа гРач
Выступают с шансоном, который никого не оставит равнодушным и западёт в 

душу навсегда. Поют исключительно вдвоём, исключительно на юбилеях и празд-
никах, исключительно о прошедшей молодости. За дополнительную плату могут 
выполнять роль тамады и удивлять гостей своими конкурсами.

Авторы текстов и иллюстраций — учащиеся 11лт



Неповторимые одиннадцатые 11№139, май 2019

велиКие ученые 
11 естественно-научного Класса

Они совершают открытия уже на школьной скамье. Они меняют мир. 
Знакомьтесь, научные светила 11е!

Иван Дедов, он же Иван де Довъ – российский теоре-
тик, учёный высших фисософских наук. 

Родился 14 апреля 1452 года близ села Челябинск. 
Особую знаменитость ученому принесла его легендарная 
фраза «А я не понял». Иногда можно встретить такие ин-
терпретации как «Не понял» или «?». 

Алексей Шашкин –  профессор конспирологии.
Изобрел стелс-технологические покрытия для телефона 

на контрольных. Хитер, изобретателен, тайный мыслитель.

Дарья Минина – Ломоносов в искусстве молчания.
Придумала  способ, как не издавать ни звука в течение 

учебного дня. Черты характера ученого – креативность, сме-
калка и скромность.

Валерия Исакова – успешный врач.  
Удивительное сочетание знаний из лингвистических и 

химических наук поможет Валерии стать успешным ученым. 
А доброта и нежность позволит получить премию «Золотое 
сердце», вручаемую лучшим врачам.

Александра Винокурова – ученый, не относя-
щий себя ни к одной области, но все считают 

ее химиком. 
Ее пронзительный взгляд способен довес-

ти любую бактерию до мутации. Закрывание 
горелки считает главным испытанием на пути к 

Нобелевке, поэтому предпочитает использовать 
батареи. 

Особый интерес представляет активность мозга этого 
ученого на истории, замечено, что при упоминании Рома-
новых расширяются зрачки. До конца этот феномен ещё не  
изучен. 

Большинство научных трактатов написаны шифром, раз-
ведка уверяет, что это корейский, но не доказано.

Анастасия Кабанова – межгалактический учёный-
биохимик (генетик).

Открытие – обнаружение нулевого элемента Ez (element 
zero - порядковый номер 0). Доказала его принадлежность к 
темной материи. Открыла биологические свойства: созда-
ние условий для выращивания искусственных органов; лече-
ние раковых опухолей; антирадиационное обеззараживание; 
при небольшом содержании в организме возможность взаи-
модействия человека с тёмной энергией.

Черты характера: настойчивость, способность смотреть 
на мир под другим углом, сообразительность, терпели-
вость, уверенность в достижении успеха.

Полина Тигранян – учёный химических 
наук. Создала невероятный крем «Получи 100 
балов на ЕГЭ» .Черты характера: доброта, прямо-
линейность, настойчивость и оптимизм.

Юлия Шайхразиева – ученый, создавший ле-
карство от рака.

Во время лабораторной работы случайно смешала не 
те реактивы. Чтобы избежать двойки за лабу, начала при-
думывать, что смогла открыть лекарство от рака. Проверки 
показали, что это, действительно, оказалось эффективным 
лекарством. Благодаря своей невнимательности, но изо-
бретательности, смогла не только избавить человечество от 
рака, но и получить «5» за лабу! 

Мария Лукиных – эко-
лог-революционер. Одним 
взглядом способна разогнать 
смог над Челябинском. Обла-
датель внушительной муску-
латуры, не боится пустить ее в 
ход, когда ущемляются права 
животных. С помощью разви-
тых голосовых связок перехо-
дит на ультразвук, вводя свою 
жертву в гипноз и внушая ей 
огромную любовь к окружа-
ющей среде. Вегетарианка, 
планирует отправиться в кругосветное плавание, обнимая на 

своём пути каждое животное и отстреливая бра-
коньеров и мясоедов. В свободное время даёт 
бесплатные уроки хип-хопа собакам.

Главная мечта – сделать весь Челя-
бинск зелёным.
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Глеб Ерзиков – будущий доцент кафедры хирургии.
На самом деле, спецагент из физико-математического 

класса. Так вошел в образ, что уже не представляет свою 
жизнь без медицины. 

Юлия Ищенко – будущий медик, недобиолог и почти 
химик. 

Утверждают, что она изучала процессы старения и раз-
рабатывала препараты против него. Совершенно неточные 
источники сообщают, что среди ее пациентов были Чарли 
Чаплин и Никита Хрущев. 

Вероятно, Юлии гораздо больше лет, чем 
можно предположить. Замечалось, что она лю-
бит укутываться в теплую одежду, а летом ходить 
в шапке. Можно сделать выводы, что Юлии боль-
ше 100 лет, а препараты против старения действи-
тельно ею изобретены.

Анна Чужакова – знаменитый микробиолог.
Главным ее достижением стало изобретение 

антибиотиков, без которых даже современная ме-
дицина обойтись не может. Для тестирования своего чуда 
Анна заразила себя холерой. Заболевание еле-еле удалось 
победить. Спустя 200 лет эта Чудо-девушка сумела спасти 
от холеры Город Который Нельзя Называть, за что получила 
денежки. Их Анна вложила в поездку до Москвы и уехала из-
учать там жизнь, но забыла очки, поэтому жизни там она не 
обнаружила. До сих пор об  Анне ходят слухи, существовала 
ли она когда-либо или это всё выдумка.

Анастасия Дорохова – крупный учёный-нефтехи-
мик, профессор.

Учась ещё в девятом классе, разработала технологию 
разделения устойчивых водно-органических эмульсий, при-
меняемую в робототехнической установке на нефтепере-
рабатывающих заводах. Целеустремлённая, старательная, 
упрямая.

Анастасия Нуйкина – доктор биологических наук. 
Занималась изучением физиологии кошачьих и созда-

нием Женщины-Кошки в нашем мире. Эксперимент повер-
нулся немного в другую сторону, вследствие чего Анастасия 

сама стала проявлять суперспособности: понимание 
кошачьего языка, незаметное передвижение, при-
зыв кошек к себе. В свободное от супергеройской 
деятельности время занимается изучением меди-

цины посредством просмотра сериалов про врачей. 
В её лаборатории вы не увидите белых халатов, все 
научные сотрудники одеты в последние коллекции 

BeFree. 
Идеально обращается со спиртовками, с мак-

симальной точностью находит насекомых в опре-
делителях, способна угадывать вещества в реак-

циях исключительно по цветам растворов и осадков.

Софья Конарева – спе-
циалист в области психоло-
гии или психиатрии.

Смогла установить причину 
шизофрении благодаря экза-
мену по вождению. На тести-
ровании разговорилась с эк-
заменатором и додумалась до 
первопричины заболевания. К 
тому же, увидела его призна-
ки и у экзаменатора. Работает 

над дальнейшими иссле-
дованиями. 

P. S.: Из-за подо-
зрительных вопро-
сов экзаменатору от-

правили на 
пересдачу. К 
успеху при-
шла благодаря неординарности мысли и 

умению абстрагироваться от ситуации (экзамена).

Елизавета Михнёва – учёный 1 степени по женской 
социологии.

 Учёный 1, 2, 3, 4 и 5 степеней науки по биологии, химии, 
кошечкам, собачкам и всем пушистым зверятам.

Очень весёлая и мягкая, а также очень красивая, ну, 
очень-очень.Всем бы такого учёного!
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Павел Храмкин – учёный в области экономики 

и обществознания. 
По гороскопу бизнесмен. Знает разницу между 

девальвацией и конформизмом. 
Может продать вам всё, что угодно, даже если вы 

это уже купили. Обладатель самых лучших качеств в 
мире (и он их не покупал).

Данил «Дэня» Клюшин 
является гениальным уче-

ным. Он за счет материи 
белого карлика  способен 

уменьшаться в размерах до атомного 
уровня.

Виолетта Двойникова – магистр 
иностранных языков. 

Благодаря ее любви к путешествиям и 
знанию английского языка, а также не зря 
проведенным 4 годам в естественно-научном 
классе, Ветта откроет самый комфортный и 
технологичный курорт в мире.

Мария Оришевская  – доктор 
технологических наук. 

Изобрести высокотехно-
логичную одежду, ускорен-
ную вязку шарфа? Легко. 
Благодаря открытому и 
легкому взгляду на жизнь 
и службе в «Гвардии»,  все 
изобретения Марии иннова-
ционны и патриотичны. Наставник великих ученых 11е – 

учитель химии Татьяна Евгеньевна 
Шаповалова.

Татьяна Евгеньевна – гениальный 
химик, обладатель запредельно высо-
кого индекса Хирша. 

Способна пугать взглядом химичес-
кие реакции настолько, что они сами 
уравниваются. Заставляет водород гав-
кать, а двоечников рыдать.

Профессионал своего дела, спокой-
ная и рассудительная, но в случае чего 
умеет быстро потушить парту, если экс-
перимент пошёл не по плану. Пропаган-
дирует здоровый образ жизни – всегда 
отказывается от кусочка тортика в поль-
зу своих учеников. Гурман – по вкусу 
определяет, какое химическое вещест-
во попало к ней в блюдо. 

Её вклад в развитие науки – воспи-
тание 22 биолухов, которые никогда в 

жизни не перепутают реакции галоге-
нов в холодной и горячей щелочи.

Организовали работу над текста-
ми Александра Винокурова и 

Кирилл Кулясов
Фото Алисы Плаксиной

Мария Волченко –  заслуженный 
химик России. По совместительству 
повар-экспериментатор. 

Успешно применяет реактивы в ку-
линарии, ставя эксперименты на ниче-
го не подозревающих людях. Слишком 
умна и хитра, чтобы быть замеченной 
в своей криминальной деятельности. 
Создатель духов со вкусом еды и еды со 
вкусом духов. 

Все свободное от химии время 
проводит в спортзале. Таким образом 
случайно превратилась в серьёзного 
кикбоксёра, поэтому никто пока не жа-
ловался на необычные произведения 
кулинарного искусства. 

Успех ожидает ее в любой области 
науки. Ко всему относится с юмором, 
чем вызывает восхищение окружаю-
щих. Мечтает направить свои сверхъе-

стественные силы на создание косме-
тических средств. Поговаривают, что 
ее косметика будет делать девушек 
такими же красивыми, как и сама соз-
дательница бренда.

Марта Бердникова 
– специалист в области 
диетологии. 

Апологет здорового пита-
ния. Сторонник гипотезы: «Чем меньше 
ест мама во время беременности, тем 
выше склонность ребенка к полноте». 
Если мать во время беременности не-
доедает, то зародыш готовится к тому, 
что в будущем ничего хорошего ждать 
не приходится. Для человека это обо-

рачивается повышенным ап-
петитом и склонностью к 

набору лишнего веса.
К успеху пришла бла-

годаря наблюдатель- 
ности и профессиона-

лизму.
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Если бы ученики 11 экономического стали… конди-
терскими изделями! Своими кулинарными фантазиями 
друг о друге поделились без пяти минут выпускники.

Герман Донцов – это ватрушка, украшенная эчпоч-
маками. Герман сделан из приколов и шуток. 
Процесс приготовления ватрушки-Германа 
был бы легким, беспроблемным, да и ва-

трушка бы получилась с сюрпризом.

Александр Белов был бы огромным пельменем. Пель-
мени прекрасны сами по себе, так что ничего лишнего не 
было бы. Только мясо. Только тесто. Пятисекундная варка. 
Квинтэссенция пельменной энергии.

Никита Фёдоров аkа протеиновый батончик. Завернут в 
фольгу, состоит из чистейшего белка. Как бы готовили? На-
мутили бы протеинчик и сделали бы батончик.

Александр Садыков – это чак-чак. Все по правилам: 
мёда побольше, муки, сахара (чтоб послаще). Сверху этикет-
ку приклеить. Готовить трудно, почти мучительно, но шедевр 
тюркских народов требует жертв.

Изысканная тарталетка Настя Хвастунова никого не 
оставит равнодушным! Творожная основа как признак добро-
го сердца! Песочное тесто – лучший выбор для любителей 
путешествий. Взбитые сливки придутся по вкусу даже самым 

сердитым десертным скептикам! Сочные ягоды черники 
— символ мудрости и целеустремлённости. В приго-
товлении сладкой тарталетки Насти требуется твор-
ческий подход. Секретные ингредиенты Анастасии — 

душа, любовь и забота. Взбитые сливки должны быть 
самыми взбитыми, а свежие ягоды самыми ягодными. 

Пение во время замешивания теста приветствуется. 

Алиса Яцун была бы тирамису. Сверху была бы посыпана 
ровным слоем сахарной пудры, потому что она всегда 
выглядит стильно и аккуратно, а ещё была бы украшена 
веточкой перечной мяты, потому что она девушка нео-
бычная, выделяющаяся из толпы. Ее бы изготовили из 
сахара, так как она легко располагает к себе людей (а 
сахар любят все). Ещё какао, потому что она яркая, сыр 
маскарпоне, потому что женственная, и эспрессо из-за 
ее бешеной энергетики. Процесс приготовления будет 
нереально веселым и долгим, ведь повара станут шутить и 
смеяться. По-другому этот десерт не приготовить никак!

Дмитрий Решетняк был бы прекрасным тульским пря-
ником. Эксклюзивным украшением послужат его волосы и 
стильная прическа! Дмитрий строг и суров, а потому состоит 
из самых твердых ингредиентов! Процесс приготовления не 

был бы простым – Дима-тульский-пряник так и норовит вы-
скочить из рук на пол!

Звание коржа 11э присваивается Даниилу Соколо-
ву. Он состоит из обычных ингредиентов: сахар, пше-
ничная мука, яйца, ванилин, но украшен он воздушными 

взбитыми сливками. Даниил как бисквитный корж имеет 
еще одно преимущество – его удобно и быстро готовить, 

всего лишь 15 минут.

Анжелика Насибуллина – это булочка с повидлом. Она 
состоит, собственно, из теста и повидла, так как эти ингреди-
енты хороши сами по себе, плюс сверху полита шоколадом. 
Анжелику трудно приготовить с первого раза!

Антон Бойков – необычный пончик. Он состоит из 
привычных для пончика ингредиентов и готовится по 
первому рецепту из гугла, вот только перед подачей этот 
пончик надо обильно смазать глазурью и покрыть взби-

тыми сливками. Можно добавить банан по вкусу!

Денис Булыгин – это настоящий кекс. Он по-
крыт горьким шоколадом, но в нем есть изюминка. 
Он испечен в классической печке, ведь он крутой 
кекс.

Настя Касьянова будет молочной шоколадкой! Не обыч-
ной, разумеется, а с добавлением яркой летней малины! Кро-
ме того, внутри будут какао, молоко и орехи. Приготовление 
ожидается веселым и фееричным!

Руслан Сафин – то еще пирожное!  Многослойное и с 
коктейльной вишенкой сверху, украшенное звездами. Зака-
лено годами в трудных для жизни условиях.

Лида Фартыгина – замечательный солнечный ли-
монный кексик. Он сделан из самых вкусных ингре-
диентов и украшен сахарной пудрой и кусочками 
лимона. Процесс приготовления – довольно слож-
ный – оправдан результатом!

Ксюша Осташкевич – целый клубничный торт. Поми-
мо свежей клубники в состав торта входят шоколад, орехи и 
бисквит. Такой вкусный торт даже готовить приятно! 

свежеиспеченный 
11э
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Наташа Нижегородцева – это капкейк! Она украшена 
клубничным кремом из взбитых сливок пудрово-розового 
цвета и кусочком горького шоколада. Сделана из ингредиен-
тов для ванильных капкейков и клубничного крема из взбитых 
сливок. Она бы изготавливалась каким-нибудь молодым и 
известным кондитером, работающим в кофейне, которая бы 
располагалась на одной из улочек Амстердама, он бы делал 
все технично и быстро, но очень аккуратно и в итоге красиво.

Диана Велиева – строгий «Английский кекс». 
Украшен глазурью. Состав: сахар, разрыхли-
тель, сливочное масло, патока, миндаль из-
мельченный, яйца куриные, мука. Начинка: 

вишня, цитрусовые цукаты, миндаль, грецкие 
орехи. Все ингредиенты смешать, вывалить тесто 

для кекса в прямоугольную форму, отправить в ду-
ховку. Выпекать примерно 65 минут.

Анна Левченко – королевская хачапурка. 
Она украшена своеобразной и неповтори-
мой изюминкой, которая присутствует и в 
тесте! Что нужно для приготовления? Щепотка до-
броты и улыбок, капелька нежности, пара ложечек 

упрямства с нотками дерзости. Но для приготовления 
необходим тяжелый и кропотливый труд с ежедневным 

добавлением новых ингредиентов, требующий огромного 
терпения!

Лера Покидова – настоящая булочка с маком и глазурью 
из школьной столовой! Она украшена яркой кондитерской 
посыпкой, а внутри у нее – веселье, немного теста для связы-
вания реальной жизни и воображаемой, много фруктов! Про-
цесс приготовления быстрый, лёгкий, жизнерадостный! 

Аня Бехтерева – классическая панна-котта, по-
тому что Аня ассоциируется с лёгкостью и сдер-
жанностью.По периметру десерт был бы окружён 
ярко-алым малиновым сиропом, ведь наша героиня 
выделяется из толпы многими качествами. К примеру, она 
просто замечательно танцует. Сверху будет посыпана крош-
ка из печенья, чтобы подчеркнуть красоту и обаяние Анны. 

Из каких ингредиентов она бы состояла? Сахар и экстракт 
ванили, символизирующие доброту и оптимизм Ани. Сливки, 
показывающие ее душевную мягкость. 

Работа над созданием этого десерта была бы слаженной, 
продуманной и быстрой, так как Аня – человек не только ак-
тивный и умный, но и очень ответственный.

Кулинарными экспертами выступили 
Алиса Яцун, 11э, Аня Каримова, 10э

КатРин алеКсандРовна Ронина – 
самый тРепетный и теРпеливый КондитеР 

Рисунки Виктории Ковалевой
Фото из открытых источников

Наш классный руково-
дитель не боится экспери-
ментировать, работать с 

незнакомыми и сложными 
рецептами. Она всегда готовит 

с любовью, а главным ингредиентом 
любого десерта считает доверие. 
Катрин Александровна уверена, что 
даже в самых черствых коржах и 
приторных эклерах можно найти не-
повторимые сочетания вкусов, ко-
торые надолго останутся в памяти 
и вдохновят на дальнейшую работу. 

Chef pâtissier Катрин Ронина, беря в 
руки венчик, всегда смотрит на часы, 
она не любит опаздывать, ведь в ее 
деле очень важна пунктуальность. 

Кондитер Катрин Александровна 
часто обращается к историческим де-
сертам. Ее визитной карточкой легко 

может стать нашумевший торт «Напо-
леон». Сложные торты, независимо 
от начинки и трудоемкости процесса 
приготовления,  – любимое блюдо де-
сертного маэстро Катрин Александров-
ны. Ей нравится старательно работать, 
думая о результате: выпекать румяную 
основу, замешивать сливочный крем, 
не жалея сахара и апельсиновой 
цедры для яркости вкуса, 
восхищая окружающих не 
только превосходным ка-
чеством приготовленного 
десерта, но и его эстетич-
ным внешним видом.

Браво, наш любимый кондитер!
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Фото из личных архивов 
четвероклассников

пРоЩай, начальная шКола!
88 четвероклассников  лицей-

ского филиала попрощаются с 
младшей школой и первой учитель-
ницей. О выпускниках, которые по-
казывали отличные результаты в 
учебе, мы вам хотим рассказать.

1. С какой мыслью ты шёл в первый 
класс? Думал ли, что будешь отлични-
ком?

2. Твоё самое яркое воспоминание 
о школьных днях?

3. Что нужно сделать ученику, что-
бы о нём заговорила вся школа?

4. Можешь дать напутственный со-
вет школьникам?

Артём Янцен, ученик 4 «А» класса
1) Я шёл в школу за знаниями. Ду-

мал, что буду отставать в учебе, ведь я 
самый маленький в классе.

2) Моё самое яркое воспоминание 
о школе – это первый звонок в 1 клас-
се. Я думал, никогда не смогу добиться 
таких результатов, как лучшие четверо-
классники. 

3) Чтобы о тебе говорила вся школа, 
нужно сделать то, что не могут другие.

4) Нужно поддерживать тёплые от-
ношения со всеми. Ведь когда ты ста-
вишь перед собой цель, тебе понадо-
бится помощь других людей. 

Екатерина Бушуева, ученица 4 
«Б» класса

1) Когда я шла в первый класс, очень 
волновалась: вдруг буду плохо учить-
ся. Но сразу поняла, что учительница 
добрая и любит дисциплину во всём. Я 
не думала, что стану отличницей, ведь 
я младше своих одноклассников на це-
лый год. Лучшие учителя помогли мне 
добиться успеха!

2) Мне запомнился первый урок. Я 
сильно волновалась, но потом поняла, 
что нет ничего страшного, а наоборот 
очень интересно, ведь каждый урок 
Светлана Ивановна рассказывает что-
то новое. 

3) Нужно стремиться к успеху. Пусть 
этот путь будет нелегким, но к трудно-
стям нужно готовиться, ведь в жизни 
будет много преград. За эти четыре 
года я сама не раз сталкивалась со  
сложностями. 

4) Если ты хочешь чего-нибудь до-
биться, трудись в поте лица! Нельзя 
ничего достигнуть, сидя на диване. Ни 
один человек, ставший знаменитым, 
не сидел, а работал над своими недо-
статками. 

Даша Фёдорова, ученица 4 «В» 
класса

1) Я шла в школу, чтобы узнать но-
вое. Думала, буду получать четвёрки, 
ведь для того, чтобы быть отличницей, 
нужно всё знать очень хорошо!

2) Самое яркое воспоминание о 
школе – День матери. В 3 классе мы по-
дарили мамам замечательный празд-
ник, на котором все танцевали и пели.

3) Нужно победить на олимпиаде или 
соревновании, и учиться на «отлично».

4) Хорошо учитесь, не бойтесь ниче-
го – ни отвечать у доски, ни защищать 
серьёзные проекты. Не забывайте го-
товиться к контрольным и олимпиадам! 

Варвара Бухдрукер, ученица 4 
«Г» класса

1) Я думала: «Какая будет учитель-
ница: добрая или строгая? Какие будут 
одноклассники: озорные или воспитан-
ные? За какой партой буду сидеть?». 
Я точно знала, что учёба – это труд. Я 
готова была трудиться, но не ради оце-
нок, а ради знаний!

2) Поход с классом в музей занима-
тельной науки «Экспериментус». Там я 
увидела, что наука – это интересно!

3) Нужно совершать достойные по-
ступки! Важно быть хорошим челове-
ком.

4) Рановато мне что-то совето-
вать… Но знайте: «Если, прожив день, 
вы не сделали ни одного доброго дела 
или не узнали ничего нового – день 
прожит напрасно!».

Ещё несколько дней и учебный 
год в школе закончится. Завершаю-
щий год был непростым, как для уче-
ников, так и для меня. 

Я тоже очень ждала 1 сентября и 
момента знакомства со своим самым 
первым классом: с ребятами, кото-
рые учатся в школе уже четвертый 
год! Мои ожидания оправдались, и 
время с 4 «Г» классом пролетело не-
заметно. Очень грустно расставаться 
с каждым учеником, даже самым не-
послушным. Желаю ребятам удачи и 
сил в реализации намеченных планов! 
Помните то хорошее, что вам дала на-
чальная школа и своих учителей. 

Алина Ришатовна Вахитова,
классный руководитель 4 «Г» 
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«Расстаются дРузья, 
остается в сеРдце нежность»

Алексей Евтушенко, Семён Тю-
ремских, Антон Бойков

С этой троицей мы познакомились, 
когда они были ещё в 7 классе. Мне их 
посоветовали как спортивных, друж-
ных ребят, которые всегда помогут 
— так и получилось. Я позвал парней 
принять участие в соревнованиях по 
лазертагу «Весенний призыв». В на-
шей команде были и другие ребята, но 
именно Леша, Семен и Антон показа-
ли командную игру, набрав большее 
количество очков. Это был их первый 
старт в составе «Гвардии». 

Затем начались более серьёзные 
испытания. Наш лицей пригласили не-
сти Почетную Вахту памяти на Посту 
№1 у Вечного огня, и ребята одни из 
первых удостоились этой чести. Тре-
нировка за тренировкой они оттачива-
ли каждое движение. И вот настал мо-
мент, когда надо выйти на Пост: с утра 
над городом висят свинцовые тучи, 
ветер, мелкий, моросящий дождь 
сменяется снегом... а ребята уже ждут 
команды «Строевым шагом - марш!».  
И каждые 20 минут они сменяют друг 
друга несмотря на непогоду. Вот что 
такое настоящая дружба! 

Затем в сентябре мы 
начали готовиться к 
военно-спортивным 
сборам «Уральская 
Зарница-2015», и 
вот здесь мы встре-

тились с ним...

Мария Оришевская
На «Уральскую Зарницу-2015» я 

подбирал ребят, которые были не толь-
ко меткими в стрельбе и разбирающи-
мися в вопросах ОБЖ, но и спортив-
ными. Одним из заданий для девочек 
на соревновании были «отжимания». 
На первых тренировках Маша сказала, 
что у неё плохо получается это упраж-
нение, но она будет дома заниматься. 
С каждым разом был виден прогресс 
– она делала всё больше и больше. В 
итоге она отжалась лучше всех, и в тот 
год мы заняли 1 место как на этом эта-
пе, так и в общекомандном зачете.

Её упорство и энергия меня всегда 
поражали: это удивительно весёлая и 
позитивная девчонка, безгранично та-
лантливая и порой «безбашенная» –  в 
хорошем смысле этого слова. Многие 
её не понимают, некоторые осуждают, 
но, уж поверьте мне, Оришевская — 
это бриллиант — она всегда будет бли-
стать! Её не сломаешь! 

И вот уже экзамены не за горами. С 
каждым днём момент расставания всё 
ближе. И именно сейчас мне хочется 
сказать: «У вас всё получится! Вы спра-
витесь! Я знаю это! Потому что МЫ – 
«Гвардия!»» 

А если и ТЫ хочешь попасть в клуб, 
если ТЫ хочешь познать красоту приро-
ды в походах, научиться спасать жизни 
и обзавестись верными товарищами, 
тогда ВСПК «Гвардия»  – твой выбор. 
«Будь лучшим! Будь в «Гвардии!»»

Андрей Хасанов
Как говорится, первое мнение всег-

да обманчиво, так и произошло у нас 
с Андреем. Буквально за несколько 
дней до старта соревнований один из 
участников нашей команды выбывает 
по веским причинам, и с виду скром-
ный мальчик из 8 класса (тогда мне 
совершенно незнакомый) просится на 
замену. Честно, я думал, что он даже 
подтягиваться не умеет – настолько 
робко он подошел и предложил свою 
помощь. Как оказалось, этот «скромня-
га» не так уж прост: он так быстро влил-
ся в состав, что возникло чувство, буд-
то Андрей всегда был в «Гвардии». На 
«Зарнице» он отлично выступил и себя 
зарекомендовал, так что дальнейшее 
пребывание его в составе не вызыва-
ло никаких вопросов. Ну а сколько он 
сделал для клуба — даже перечислять 
не стоит: соревнования, конкурсы, вы-
ступления, помощь в жизни лицея — и 
всё это Андрей!

Но этот рассказ был бы не полный 
без самой неординарной, самой не-
однозначной, самой яркой личности не 
только  в клубе, но и в лицее...

До первых экзаменов в 11 классах – несколько дней. Совсем скоро про-
звенит последний звонок и «Гвардия» будет провожать «золотой состав» 
команды во взрослую жизнь! 

Кто же они — те, кто прошёл и огонь, и воду...? Знакомьтесь, военно-
спортивный патриотический клуб «Гвардия» образца 2015 года.

 Владимир Александрович 
Баклунин, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ

Фото из открытых источников
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«Команда, Без КотоРой мне не жить»

Данил Моисеев, 11м 
– баскетболист

Школа запомнилась 
мне эмоциями, ведь это – 
часть нашей жизни, где мы 
взрослеем. Я благодарен 
нашему классному руково-
дителю Татьяне Валенти-
новне, она с нами 4 года 
старшей школы. Светла-
не Юрьевне, учителю на-
чальной школы, которая 
приняла нас ещё совсем 
маленькими, Наталье Ва-
лерьевне, учителю инфор-
матики в средней школе, а 
также учителям физкульту-
ры, Максиму Викторови-
чу и Геннадию Ганиевичу, 
которые привили любовь к 
спорту и всегда дарили по-
ложительные эмоции. 

Всеволод Клопов, 11 м  – баскет-
болист

Самый запомнившийся мне учитель 
– это мой классный руководитель  – Та-
тьяна Валентиновна. Она всегда отно-
сится с пониманием к тому, что я часто 
езжу на сборы и соревнования. Не так 
много педагогов, которые готовы пойти 
навстречу ученикам-спортсменам.

Выпускаться я и хочу, и не хочу. С од-
ной стороны, университет — это новые 
знакомства, эмоции и впечатления, а с 
другой  – не хочется расставаться с мо-
ими одноклассниками, которые за вре-
мя учебы стали друзьями.

Юрий Буряков, 11м – баскетбо-
лист

У меня потрясающий коллектив: 

Анастасия Кабанова, 11е – ху-
дожник, танцор, ТРИЗовец

Раньше я занималась в танцеваль-
ном коллективе «Экзерсис», посещала 
занятия по ТРИЗ,  начиная с 2015 года, 
ездила на тематические смены Школы 
дивергентного мышления. Позже с ли-
цеистами я неоднократно участвовала 
в  летней исследовательской школе 
«Курчатовец», теперь состою в Совете 
Научного Общества Учащихся, пишу 
картины в студии «Ван Гог».

Коллективы, в которых я занима-
лась, невероятно дружные. Один за 
всех, и все за одного! 

Данил Клюшин, 11е – вокалист и бас-
кетболист

Вокальный коллектив  – очень дружные ре-
бята, которые с радостью готовы выступать 
каждый день на сцене. Баскетбольная команда 
– настоящая семья. Мы хорошо общаемся, про-
водим  много времени вместе в зале. 

Из учителей больше всего запомнилась 
Елена Александровна Поккинен – вокаль-
ный преподаватель. С ней мы занимаемся с 1 
класса. Уже 10 лет она меня ведет к успеху. Мы 
много с ней преодолели. Летали в Финляндию 
на конкурс. Я там оставил загранпаспорт, и мы 
остались в Питере и лучше друг друга узнали. 

Максим Викторович – настоящий тренер. 
Отличный наставник, больше всех за нас волну-
ется на соревнованиях.

С выпускниками общались 
Виктор Михеев, 7и,  

Александр Воропаев, 7бт
Фото из открытых источников

Школа – это не только храм на-
уки, но и место, где можно найти 
новые увлекательные занятия и 
друзей по интересам. Наши выпуск-
ники делятся воспоминаниями о ли-
цейских командах, которые стали 
им родными.

много интересных ребят с разнообраз-
ными интересами.

Мой класс отличается от других 
большим дружелюбием и весельем . По 
возможности мы организуем поездки 
куда-либо, а с парнями очень часто хо-
дим играть в баскетбол. Несмотря на 
это, я очень хочу поскорее закончить 
школу. Лицей – это только ступенька 
моей лестницы жизни, и как только я 
смогу переступить ее, мне будет открыт 
ещё один интересный мир – Универси-
тет.

Александр Воробьев, 11м – ба-
скетболист

Хочу сказать спасибо судьбе, что 
дала возможность учиться с людьми, 
которые всегда готовы помочь. Шко-
ла восхищает красотой и открытостью 
учителей. Приходя сюда, забываешь о 
проблемах и заботах, наслаждаешься 
атмосферой на уроках и общением с 
друзьями. Постоянные посиделки в сто-
ловой и баскетбол на переменах. 

Хочу ли я выпускаться? С одной сто-
роны, хочется окунуться в студенческую 
жизнь, попробовать что-то новое. С 
другой, понимаю,  что таких приключе-
ний, как в школе,  уже не будет. Грустно 
расставаться с друзьями!

Артем Усачев,11м – баскетбо-
лист

Буду вспоминать неповторимые 
уроки математики, истории и ОБЖ, игру 
за лицейскую сборную и баскетбол на 
переменах.

Из учителей больше всех мне запом-
нилась Катрин Александровна, пре-
подаватель истории. Именно благодаря 
ей, в восьмом классе у меня появился 
еще один любимый предмет. 
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Александра Волкова – выпускни-
ца, отличница, редактор «Перемен-
ки». Вспомним годы работы в газе-
те, возьмем пару советов и обсудим 
планы на будущее. 

– Как ты попала в «Переменку»? 
– Помню, что устраивали юбилей-

ный концерт в честь пятнадцатилетия 
газеты. Этим заинтересовалась Саша 
Вельдер, моя подруга. Пошла с ней за 
компанию и осталась... 

–  Какие полезные навыки ты по-
лучила, работая в газете? 

– Научилась, во-первых, любить 
свое дело,  во-вторых, лучше писать, 
что мне помогает.  

– Как тебе удается совмещать 
учебу на пятерки и редакционную 
деятельность? 

– На самом деле, когда занимаешь-
ся тем, что нравится – делаешь это хо-
рошо и всегда находишь время. 

– Какие советы ты можешь дать 
людям, которые тоже  бы хотели за-
ниматься хобби  и учиться на «отлич-
но»? 

– Надо выбрать то занятие, кото-
рое сильно любишь, которым горишь. 
Иначе ничего не получится. Например, 
ты уже сделал уроки и понимаешь, что 
тебе нужно на тренировку идти или ма-
териал писать. Если не хочется, то ска-
жешь: «Ой, пойду посплю». А если лю-
бишь свое дело – то идешь и делаешь. 

– Куда собираешься поступать?
– На фундаментальную информати-

ку либо в Питер, либо в УрФУ в Екате-
ринбург. После физмата не очень много 

выбора – технические специальности. 
Но в области компьютерных технологий 
есть куда расти. Хочу стать программи-
стом.

– Как ты собираешься использо-
вать те навыки, которые приобрела 
в газете?

– Прежде всего, я научилась дисци-
плинированности. У тебя есть дедлайн 
– надо сдать материал. И хочешь – не 
хочешь, есть силы – нет сил, если надо 
сдать – то это обязательно. 

–  Что тебе нравилось во время 
работы в газете? От чего ты получа-
ла удовольствие? 

– От всего: от того, что я пишу, чи-
таю, мои материалы кому-то нравятся. 

Здесь очень классные люди, и общение 
с ними тоже доставляет удовольствие. 
Это единственный коллектив, где у 
меня ни с кем не было конфликтов.

– Что бы ты пожелала самой себе 
в будущем? 

– Исполнения мечты. У меня есть 
две детские мечты: стать успешным 
деятелем искусства и – очень странная 
– выйти замуж за медика. Деятелем ис-
кусства я уже не стала, а второе пока 
осуществимо. Я к этому плавненько иду. 

Юрий Уфимцев, 9м
Фото Алисы Плаксиной

«за годы в «пеРеменКе» научилась лучше 
писать и люБить свое дело»

Дело было в 2016 году, я толь-
ко пытался влиться в дружную семью 
«Переменки» и мало кого знал из ребят. 
За «Дежурством по городу», всерос-
сийским проектом, в котором каждый 
год участвует наша редакция, следил 
очень внимательно, читал, учился. За-
мечательный материал Александры 
Волковой поразил не только содержа-
нием, но и фото. Смелая девушка спо-
койно сидела верхом на верблюде. В 
лице не было ни капли беспокойства. В 
центре города! Напротив Молодежного 
театра! Вот это да! «Какая бесстраш-
ная», - подумал я.

Дмитрий Гришин, 8и
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Текст как квест20
все мы – чьи-то пРоеКты

«Текст как квест», начатый в 
апрельском номере, продолжился 
до  5 частей. За это время  Дин скон-
струировал машину Театра, приз-
вал героев разных произведений в 
лицей и подружился с Чацким. Наш-
лась Дина, подруга главного героя, 
вместе они решили разобраться, 
как починить странно сработавшую 
машину… 

– Я зайду в актовый зал, сяду у про-
хода, стану решать кроссворд, который 
найду под креслом! 

Эту многозначительную фразу Дин 
бросил, не оборачиваясь... 

–  Гм, – Чацкий нахмурился,– я, по-
жалуй, пойду, поищу своих где-нибудь... 

Александр Андреич быстрым шагом 
покинул Дину. Девочка  задумалась: ей 
пойти за Дином, повернуть за Чацким, 
или… 

– Сами найдутся, нужно решить про-
блему с Машиной! – решила  она и по-
шла в котельную. Приоткрыла дверь  
и включила фонарик. Разные трубы, 
какие-то вещи… Ее внимание привлек  
агрегат, напоминающий генератор с ку-

чей рычажков. 
«Наверное, это она,» – подумала 

Дина. Она подсветила один из рычаж-
ков, начала читать:  «Включить», «Вы-
ключить», «Вернуть все назад»… Ага! 
Дина огляделась. Нажать на рычаг как 
можно быстрее? А вернется ли все на-
зад так, как было? Но не успела поду-
мать об этом –  раздались шаги. Может, 
идет охранник или Александр Александ-
рович Строкин? Быстрее решаться… 

– Андрей, а что твои делают? – спро-
сила, улыбаясь, школьница, лет 16 на 
вид. Она подняла голову от микроско-
па и посмотрела на парня  за соседней 
партой. 

–  Кто что: один ушел гулять по шко-
ле, второй ищет тех, кто ему поможет. А 
девочка вернулась к машине, представ-
ляешь! 

– Ого! Везет тебе! А мои какие-то 
враждебные: то выясняют, кто главный, 
то говорят на французском… 

– Да уж, эти театральные герои… И 
почему мы по ним проекты в этом году 
защищаем? С супергероями в прош-
лом, 2045 году, веселее было: там хоть 

жизни спасались … 
– А здесь вы также осваиваете навы-

ки общения и компромисса , – ответил 
на их  вопрос учитель. – Я пришел объ-
явить перерыв. Ваши подопытные не 
разбегутся за 20 минут. 

Ребята встали из-за столов и пошли 
на перемену, а педагог подходил к каж-
дому микроскопу, чтобы проверить, как 
поживают проекты его учеников…

Алиса Плаксина, 9л
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летняя театРальная афиша

Для всех суперзанятых учащих-
ся нашего лицея у меня отличная 
новость. Театры не уходят на кани-
кулы, а продолжают работать ле-
том.

Молодежный театр
 Для младших школьников: 3, 12, 13 

июня – «Динозавр Рекс». Очень тро-
гательный и добрый спектакль о дет-
ском одиночестве, о сложностях адап-
тации в коллективе и о вечно занятых 
родителях.

11 июня – «Бременские музы-
канты». Это не просто всем известная 
сказка, а целый рок-концерт. Живой 
звук и спецэффекты. 

Учащимся среднего звена ре-
комендую посмотреть: 6 и 21 июня 
«Кентервильское привидение». 
Спектакль смешной, увлекательный и 

чуть-чуть страшный. 
Премьеру этого сезона «Душа по-

душки» можно увидеть в малом зале 
7 и 14 июня. Иммерсивный спектакль 
для подготовленного зрителя. 

7 и 14 июня – «Принцип Леонар-
да». Современная ироничная история 
о мечтателях, чудесах и экономике.

5 июня – искрометный «Конек-
Горбунок», рекомендуется для всех 
открытых людей с чувством юмора и 
готовых к экспериментам. 

Старшеклассников заинтересует 
спектакль по рассказам Николая Коля-
ды «В Москву – разгонять тоску» – 4, 
11 и 21 июня.

Камерный театр
«Рай» – 21 июня, «Пленные духи» 

–  25 июня. За афишей Камерного со-
ветую следить особенно пристально. 
В этом театре любят организовывать 
сюрпризы для зрителей. Неожиданно 

в репертуаре могут появиться ночные 
показы самых современных постано-
вок.

Театр оперы и балета
Утонченных зрителей ждет IX меж-

дународный фестиваль балета «В 
честь Екатерины Максимовой». С 1 
по 9 июня можно наслаждаться новой 
постановкой «Анны Карениной» (че-
лябинский театр), «Легендой о люб-
ви» в исполнении Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета, 
одноактными балетами современной 
хореографии в исполнении испанско-
го коллектива «Titoyaya Dansa».

А я очень хочу в июне попасть на 
дипломные спектакли учебного театра 
ЧГИК. Вход свободный. 

Присоединяйтесь! Лето – время хо-
дить в театр!

Дмитрий Гришин, 8и


