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1999 г. В лицее создана газета «Переменка»

Лицей

Колонка редактора
Что такое «Переменка»? Печатное издание – двадцать черно-белых
страниц текста с картинками. Но за
этим стоят недели работы, а главное
– огромное количество людей. «Переменка», как пазл, состоит из множества кусочков, которые каждый месяц
складываются в целую картинку. Один
из важных элементов пазла – директор Елена Владимировна, кто же еще
будет так поддерживать «Переменку»?!
Следующий элемент – корреспонденты. Наш коллектив самый лучший
– он очень жизнерадостный и понимающий, всегда готовый трудиться ради
общего дела.
Еще один «кусочек пазла» – наши
читатели. Ученики лицея, которые с
нетерпением ждут номера, с энтузиазмом участвуют в конкурсах и опросах.
Следующая часть – родители лицеистов – самые внимательные и преданные поклонники, поддерживающие
редакцию. И, конечно же, газета не
существовала бы без учителей – наши
педагоги не только читают выпуски, но
и охотно дают интервью, помогают с
популяризацией конкурсов и проектов
газеты.
Сердце газеты – наш редактор
Светлана Викторовна Коржук, переживающая за «Переменку» как никто
другой, она готова посвятить все свободное время работе над новым номером. Редактор газеты – самый важный
человек, ведь именно он определяет
настроение издания, атмосферу в коллективе, да и в целом «жизнь» редакции.
Рамка «пазла» – дизайнер Анастасия Васильевна Авдеева. Она
придает нашему изданию красоту и
индивидуальность. Емкое и удобное
расположение текстов и фотографий,
рисунков – ее работа, очень трудоемкая, но результат великолепный.
Юбилейный номер посвящен «Переменке» и всем элементам нашего «пазла». Он позволяет узнать чуть
больше о том, чем живет газета. Мы
старались наполнить его любовью.
Остается надеяться, что вы это почувствуете!
Валерия Чепрасова,
выпускающий редактор

2 октября. 8.45. Иду по коридорам
лицея… Тишина и спокойствие… Начались уроки, но не у 10-х классов. Сегодня нам предстоит определиться с планами на будущий учебный год.
8.55. Классы собираются в актовом
зале. Смотрим небольшой видеофрагмент из фильма, снятого по роману «Открытая книга».
Слово предоставляется Елене Владимировне Киприяновой, директору
лицея:
– Вспоминала вчера Альберта
Швейцера, который говорил, что для
ученого гораздо важнее, чем талант...
Кто продолжит фразу?
– Трудолюбие? Ответственность?
Упорство? – предлагают ребята.
– Он считал, что для ученого гораздо важнее, чем талант, нравственность.
Подумайте, пожалуйста, над этой вещью. Да, в этот день нам многое нужно
будет переосмыслить, заглянуть в себя,
поставить цели.
И согласно маршрутному листу мы
отправляемся на первую станцию.

Елена Рашидовна как будто прочитала наши мысли:
– Многие говорят, что нет времени,
репетиторы, занятия. Поэтому в «Экзерсисе» осталась только «маленькая,
но могучая кучка». Нам показывают, как
проходит один урок у ребят.
Разминка. Девочки перекатываются
по полу, выполняя разные пластические
движения, очень плавные и мягкие. Далее – комбинация. Играет душевная
музыка, начинается танец. Мария Дмитриевна местами комментирует: «Страдаем, все дела», «Лера! Спина, колени!»
Выступление заканчивается, а мы, заряженные энергией танца, двигаемся
дальше.

Твой музей

Искусство и спорт

Заходим в большой зал. На столе
яркий желто-синий волейбольный мяч.
Геннадий Ганиевич, учитель физической культуры, рассказывает, что в
лицее на каждого участника команды
есть такой мяч фирмы Mikasa. От мячей
плавно переходим к историям о победах и неудачах команды по волейболу.
Девочек зовут в хореографический зал,
где уже ждет старшая группа «Экзерсис» и ее руководители – Елена Рашидовна (учитель ритмической гимнастики) и Мария Дмитриевна (педагог
дополнительного образования).
– Я бы ходила, но времени нет, –
слышу рядом.

Идем по коридору 4 этажа и видим
несколько кукол. Кажется, мальчики не
в восторге. Елена Павловна Якуба,
учитель истории и обществознания, начинает свой рассказ:
– Кукла сопровождает человека по
всей истории. Сначала в качестве оберега, а затем становится игрушкой.
Показывает большую белую куклу
(без лица) в народном костюме. Это
оберег от плохого слова.
А кукла-школьница в коричневом
платьице с пришитым к нему значком
лицея – первый экспонат для музея кукол, который откроется в конце октября.
Теперь нам предлагают выбрать
один из трех проектов, который класс
будет реализовывать: выставка «Урал –
хребет России», музей кукол, цифровой
музей.
Сначала наш выбор пал на музей кукол, но, подумав, решаем взять первый
проект, поскольку мальчиков трудно заставить делать что-либо, связанное с
куклами.
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2001 г. Работу над газетой возглавили филологи

как открытая книга
«Переменка»

«Гвардия»
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Олимпиады.
Наши приоритеты

На этой площадке Лада Лаэртовна,
учитель биологии, погружает нас в мир
олимпиад. О них нужно задумываться
уже сейчас, чтобы собирать портфолио
и набирать баллы к поступлению.
«Важно правильно расставлять приоритеты, чтобы потом всю жизнь не жалеть», – заканчивает свой рассказ Лада
Лаэртовна.

Конкурсы: шаг вперед

Коридор 3 этажа.
– На стене расположены фотографии тех, кто в свое время внес большой
вклад в газету, – рассказывает Светлана Викторовна, главный редактор газеты «Переменка».
– Подождите, там… наша Татьяна
Владимировна, – с удивлением перешептывается класс. Да, мы не знали,
что когда-то наш классный руководитель была редактором газеты. Улыбки
засверкали на любопытных лицах ребят.
Далее расходимся по мастер-классам: учимся монтировать, делать хорошие фотографии, брать интервью.

Как вы думаете, чем ребята занимаются на занятиях?
– Разбирают автоматы? Учатся первой помощи? – предлагают ребята. Но
ответ удивляет: «Мы делаем все!» На
этой площадке тоже спектр различных
мастер-классов: от оказания первой
помощи до метания ножа.
«Эх, и медведя не убил», – посмеялись мальчики, когда пытались попасть
ножом в пенопласт. Оказывается, это
не так просто, как кажется. Да и разбирать автомат Калашникова за 15 секунд
– дело нелегкое. Владимир Александрович, преподаватель-организатор
ОБЖ, говорит, что в «Гвардии» только
лучшие!

100 в квадрате
добрых дел

Входим в кабинет, и нас встречают
Наталья Михайловна Шептицкая, заместитель директора по научной работе, и двое ребят.
– Исследователю важны 4 качества:
креативность,
коммуникабельность,
критическое мышление, кооперация.
Их можно развивать с помощью научной деятельности.
Оля Прутян и Егор Запорожский рассказывают нам о своем исследовательском пути и участии в конкурсе «Шаг в
будущее».
День Самоопределения подошел
к концу. Нужно многое осмыслить, выбрать дополнительные курсы, а самое
главное – заглянуть в будущее!
Мария
Самойлова, 10г
Фото А. Шуляковой и
Д. Шахматовой

День Лицея был наполнен яркими событиями: выступления факультетов, вручение премии ЛИКИ. А еще на
празднике директор лицея Елена Владимировна Киприянова впервые рассказала об акции «100 добрых
дел».
К столетию школы запущена акция, суть которой – делать
добро. Младшая и средняя школы становятся участниками
проекта «100 добрых дел», старшая – «1000…». (хотя в зале
предлагали большее число – 100 в квадрате). Неважно, какого масштаба будет ваш хороший поступок — помощь другу или открытие, которое спасёт планету, ограничений нет.
Листочки с записями о добрых делах младшей и средней
школ можно прикрепить на доске около входа в столовую.
Старшей школе Елена Владимировна разрешила «украсить»
записками о добрых поступках стены боковой лестницы
(справа от входа), с третьего до четвёртого этажа. Единственное условие, которое нужно соблюдать – добро должно быть «не напоказ» – важно, чтобы никто не видел, как вы
оставляете свой листок.
Смогут ли лицеисты общими усилиями сделать за 7 месяцев более 1100 добрых дел? Узнаем в конце учебного
года.
Алиса Плаксина, 10г
Фото автора

4

2002 г. В лицее издается газета на английском языке

О «Переменке» говорят
Елена Владимировна
Киприянова,
директор лицея № 11:

– Что для вас значит газета в школе?
– Газета в школе – это возможность
лицеистам играть настоящие роли в
жизни: профессиональные, социальные. Газета – это дело для ребят. Дети
сами активны и ответственны, сами
креативят и придумывают. Быть тунеядцем – ужасно, а делать настоящее
взрослое дело – это здорово.
– Какие ассоциации возникают у
вас с лицейской газетой?
– «Ералаш» и фильм «Большая перемена».
– Какой яркий момент вы можете
вспомнить из общения с корреспондентами «Переменки»?
– От первой страницы газеты и до
последней я всегда читаю с интересом и удивлением, думаю: надо же,
этот ребёнок так ярко написал, другой
так интересно поступил, а третий – как
хорошо сказал! Помню, Артёму Вагину попало за материал, когда он искал
страшилки в школе, нашёл, как ему показалось, облупленное, облезлое помещение, где обитают плотники. Это моя
ответственность — держать школу в порядке, и ничего облупленного у нас нет.
Я Артема понимаю, если бы я была корреспондентом, наверное, тоже сгустила
бы краски.
Профессиональных журналистов вообще не очень много в жизни, и я надеюсь, что наш коллектив и школьные ценности помогут вам стать настоящими
журналистами. Чтобы думать о людях,
не обижать их, а если критиковать, то
обоснованно и по делу.
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лет назад писали

Строили, строили
и наконец построили!
С самого начала года весь 11
лицей с трепетом наблюдал
за
строительным процессом. Учителя и учащиеся ходили на объект
разведать обстановку, мужественно терпели звук перфоратора во
время контрольных и мучили всех
вопросом : «Ну когда уже?» Впрочем, этим вопросом задавалось не
одно поколение лицеистов на протяжении 23 лет. Сколько раз разрабатывали проекты, спрашивали
городскую администрацию, выслушивали обещания, и вот, наконец,
свершилось!
25 октября 2013 года стало знаменательным днем в истории лицея. С
самого утра ученики радовались сокращенным урокам и с нетерпением
ждали главного события этой осени…
Погода решила порадовать нас зимними осадками совсем некстати и покрыла сочную зелень футбольного поля
толстым слоем снега. Многим старшеклассникам пришлось взять в руки лопаты и пойти работать на благо общества.
Прозвенел звонок с шестого урока: в
коридорах протянуты провода, с улицы
доносятся звуки музыки, а на заднем
дворе школы собралось множество людей: «жители» лицея, гости и представители СМИ…
Действие
начинается! Сначала,
как и полагается, ведущие произно-

сят вступительную речь. Затем идут
показательные выступления: приемы
тхэквондо, карате и айкидо, захватывающее зрелище от военно-патриотического клуба «Гвардия». Следующими на «сцене» появляются ученики
средних классов, они рассказывают
стихотворения и создают из цветных
кубов российский флаг .
Директор лицея Елена Владимировна Киприянова произносит праздничную речь, начиная с фразы: «Строили,
строили и наконец построили!» В завершении ее слов звучит громкое троекратное ура! Через некоторое время
директор лицея, депутаты В. В. Мякуш
и А. А. Мотовилов торжественно разрезают сияющими золотыми ножницами
длинную красную ленту.
Толпа передвигается в сторону футбольного поля. На площадку выходят
две команды пятых и шестых классов,
директор совершает первый бросок
мяча, и матч начинается. Крики болельщиков, шум, свистки и радостные
лица…
Теперь у нашей школы есть огромный стадион, зеленое поле, беговая
дорожка со специальным покрытием,
теннисный корт, баскетбольная площадка, лабиринт, турники. Поздравляем!
Валерия Соловьёва, 11ф
№96, ноябрь 2013 года

– Что бы вы посоветовали изменить в «Переменке»?
– Мне интересно посмотреть на газету как на продукт детского творчества. Он же показательный. Бывает, что вы
заметите какую-то мелочь, небольшое
изменение в школе – и это приятно.
Газета для меня – индикатор счастья
в школе, поэтому я не хочу ничего менять в индикаторе.
Александр Воропаев, 8 б/т

Премьера танца на искусственном покрытии
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2003 г. «Переменка» переходит на формат А5
лет назад писали

Как ярмарка родилась
Вот и у вас наверняка так было:
нужна мысль, ты за ней носишься в
тщетном поиске, а потом она сама
прибегает нежданно-негаданно. И
у меня случилось нечто подобное.
Дело было так. К нам в класс пришли
две девочки и рассказали о печальном событии – о пожаре в приюте
для собак «Я живой!» под Саргазами.
Я задумалась: чем же им помочь?
В этот день была моя любимая журналистика. Я сидела и клеила из стикеров небольшую птичку. « А что будет,
если ее кто нибудь купит? – подумала
я. – И деньги собачкам отдам… Да ну,
бред. Во-первых, никто не будет участвовать, во-вторых, такое почти невозможно провернуть». Но идеей я
все-таки поделилась со Светланой
Викторовной. И вы представляете мое
удивление, когда вся редколлегия высказала одобрение?!
Но надежды все равно почти не
было. Вторым толчком стало то, что
Елена Владимировна разрешила провести эту ярмарку. Разрешила!
Больше всего инициативы в подготовке проявили Соня Шкапа, Арина Бурмистрова и Матвей Коротин.
Мы с Соней составили объявления, где
указали наши номера телефонов, и развесили по школе. Арина Бурмистрова
организовала объявления на радио о
нашей акции. А Матвей – моя личная
поддержка. Он нашел множество участников и просто помогал мне с организацией. Большое спасибо Центру воспитательной работы! Благодаря Наталье

Владимировне Жуковой в «Сетевом
Городе» появилось объявление. Ярмарка была назначена на 14 февраля.
Средааа… Четвеееерг…Пятница!!!
Настал этот волшебный день. Кругом – любовь, валентинки… И только
«Переменка» ходит вся загруженная!
Вот вы бы посмотрели на нас, когда мы
раскладывали товары и вытаскивали
парты! Я лично как старта ждала! Вот –
три, два, один! Звонооооок! Напряженно выдыхаю и беру блокнот… Сейчас
начнется!
***

Единственное, что я пишу маме, когда ярмарка завершена: «Закончилось.
Привези нурофен». Я беру тяжеленную
коробку с собранными деньгами, и мы
идем пересчитывать.
Это зрелище тоже надо было видеть! Сидят лицеисты на полу, кругом
монеты. Все сортируют их и считают.
23 тысячи? 23 тысячи!
Вот это да…
Арина Варикова, 7э1
№99, февраль 2014 года

В лицее провели 8 благотворительных ярмарок.
Всего собрали 321 тысячу рублей.
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О «Переменке» говорят
Елена Николаевна Федечкина,
заместитель директора по учебновоспитательной работе, редактор
«Переменки» 2004-2008 г.г.:

– Что такое «Переменка» для вас?
– Это огромный опыт работы в сфере журналистики, развитие организаторских способностей, ведь важно умело направлять, сохранять традиции,
постигать новое. Это опыт работы по
освещению в детской прессе конкурсов профессионального мастерства.
Это дружба, это работа в команде, это
выезды на природу, это работа допоздна. Надо же всех организовать, чтобы и
писали, и фотографировали, и бегали
за респондентами, а еще чтобы кто-то
бутерброды нарезал и чай вскипятил.
– Чем отличается газета тогда и
сейчас?
– Газета сейчас – это такой особый мир, который меня очень радует.
Журналисты реализуют массу проектов: благотворительная ярмарка (а мы
только делали первые попытки быть
социально активными), экологические
акции, телевидение (мы даже мечтать
об этом не смели), социальные сети.
Но журналисты всё те же: творческие,
инициативные, увлеченные и не сдающие в срок материалы, наверное. С нетерпением жду каждый новый номер и
с огромным удовольствием читаю.
– На протяжении всей истории
газеты каких её авторов вы запомнили?
– Всех, с кем работала, помню.
Очень интересная Мария Гердлер.
Душа компании, генератор идей Вероника Ливончик. Трудолюбивая и вдумчивая Ольга Кузнецова. Экспрессивная и активная Вика Сафронова.
Вечно ищущая новизны Александра
Шептицкая. Тонкая, увлеченная Валерия Татаринова. Суперграмотная,
музыкальная Розалия Каюмова. Мудрая и последовательная Светлана Михайлова. Я сейчас всех, конечно, не
назову, но помню всех, с кем мне посчастливилось работать. И вклад каждого бесценен!
Виктор Михеев, 8и/с
Фото А. Плаксиной
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2004 г. Редактором газеты стала Е.Н. Федечкина

«Peremenka»:
made in Lycee 11

В начале 2000-х в нашем лицее
выпускалось еще и англоязычное
издание – Peremenka . О его истории мы расспросили редактора,
учителя английского языка Ирину
Ивановну Крестьянинову.
– Как появилась идея выпускать
газету на английском языке?
– На уроках английского бывают
творческие работы. Читаешь их – некоторые прекрасны бесконечно – и
думаешь: прочитал, пять поставил,
похвалил ученика, но ведь как-то неправильно держать все это в закромах,
правда? Мы решили, что было бы неплохо это печатать в своей газете.
Сделали
первый
номер
– понравилось,
стали выпускать.
– Кто верстал
номер?
– Его верстали только дети,
потому что на тот
момент – это было
начало двухтысячных – я не умела
пользоваться компьютером, и такие
простые вещи, как Word, вызывал у
меня чувство священного ужаса. Я уже
не говорю о СorelDRAW и прочем.
Мне предоставляли материалы в
рукописном виде, и дети сами набирали тексты. Если говорить о газете,
то она на 100% была создана руками
детей.
– Можете ли вспомнить интересные случаи, которые происходили
во время работы?
– Принцип отбора детей был исключительно по желанию. И вот один
парняга попросился к нам в газету.
Пришел он, как потом я выяснила, потому что его родители отлучили дома
от компьютера за плохие оценки. И он
– к нам, чтобы иметь доступ к компьютеру и, соответственно, к интернету.
Свою функцию он выполнял худо-бедно и, пока я не видела, занимался своими делами, поэтому у него все было
очень долго и нудно, а потом, когда
родители вернули ему компьютер, он
сказал: «Спасибо, было очень интересно». И больше не приходил.
– Как у вас появлялись идеи для
материалов в газету?

– Идеи были привязаны к определенным датам, например, Хэллоуин,
день Святого Валентина или Сhristmas.
Была газета, где дети рассказывали о
каком-то необычном случае, который с
ними приключился, публиковали истории, кроссворды, рецепты. Помню на
Saint Valentine’s Day мы придумали задание: взяли известные пары: Адам и
Ева, Ромео и Джульетта, и нужно было
просто соединить персонажа из правой колонки с персонажем из левой –
это не сложно, но занятно.
Сами дети идеи предлагали редко, над газетой работали в основном
математики, я думаю, что самым главным, почему они участвовали в этом
действии, был доступ к компьютеру:
на тот момент мало у кого они были.
Потом уже непосредственно дети втягивались в работу. Им тусоваться было
интересно
вместе.
Главным для
них было не
что-то
напечатать, а
потусить
вместе – это
по-честному.
– Что бы
вы сделали,
если бы вам
снова предложили выпускать английскую газету?
– Я бы сейчас не взялась за это
дело. Функции, которая выполняла
газета, спокойно можно заменить интернетом, а тогда наше издание носило информационно-образовательноразвлекательный характер. Ты прочел
интересный рассказ, статью – хочется
об этом рассказать. Это было самой
главной составляющей. Именно по

этой причине газета и распалась, когда
всем перестало быть интересно.
– Какую тему номера вы могли
бы предложить «Переменке»?
– Воспоминания из детства, самые
серьезные испытания в жизни, «мимимишные» истории. Например, такая.
Как-то шла я в школу по весне. Мне не
к первому уроку – иду не спеша. Стоит
на тротуаре недалеко от школы женщина с какой-то блуждающей улыбкой на
лице, у нее ведро с известью. Женщина красит бордюры и стволы деревьев
кистью, привязанной к длинной палке.
Я краем глаза на нее посмотрела, а у
нее лицо, как будто бы она не здесь,
понятно, что она абсолютно наслаждается этим процессом.
Возвращаюсь я из школы, иду той
же дорожкой. Женщина уже добелила
все бордюры, и на тротуаре она кистью
на длинной палке с тем же выражением лица и блуждающей улыбкой рисует
классики. Чтобы дети не просто ходили, а могли попрыгать, и вот у нее такое счастливое выражение лица было,
когда она рисовала эту сетку для классиков. Ну как же мило!
Газета, посвященная личным воспоминаниям, будет интересной, потому что через эти истории раскрывается
личность человека.
Валерия Чепрасова, 11г
Фото А. Плаксиной

Редколлегии русская и английская
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2005 г. В лицее издается журнал «Кириллица»

Победители конкурса к 20-летию газеты

«Переменка»
через 100 лет
Начиная
рассказ,
возлагаю
большие надежды на учёных-биологов. Верю, что рецепт долголетия будет открыт ими в ближайшем
будущем. Тогда я съем молодильный изюм и смогу лично поприсутствовать на пышном торжестве по
случаю векового юбилея любимой
школьной газеты…
Какой она будет через 100 лет?
Конечно же, такой, как сейчас: оперативной, интерактивной, интересной,
нужной! Изменится только её внешний
вид, ведь в новом веке многое будет
выглядеть не так, как сейчас. Например, чтобы рассказать о школьных новостях уже не понадобится

рубить
деревья – «Переменка»
станет цифровой и будет размещаться
на наших «говорящих» стенах.
К тому моменту раскрашенный бетон заменят мультимедийные панели,
и всё происходящее в классах с комментариями, экспертными мнениями
и историческими справками можно будет наблюдать в режиме онлайн. Даже
не придётся специально учить профессиональных журналистов – каждый

ученик и учитель сможет выступать в
роли корреспондента – ведь уже сегодня любой ребёнок способен создавать и развивать собственный сайт,
страницу в соцсети или блог.
Выбор актуальных тем для такой газеты будут задавать читатели мимоходом – поднимаясь по лестнице в класс,
им будет достаточно прикоснуться к
панели и задать интересующий вопрос. Вполне вероятно, что ответ последует в то же мгновение – прямо из
классов, лабораторий, учительской,
кабинета директора, электронной библиотеки и даже столовой! Ведь за целый век сотрудничества с ведущими
научными школами страны лицей №11 города Челябинска
превратится в супермозг, где
каждый сантиметр его площади будет пронизан нейронной сетью.
С утра в мультимедийной
«Переменке» можно будет
прочитать меню и заказать себе завтрак, который к третьему уроку
успеют приготовить и
накрыть
специально
для тебя. Можно отправить запрос в библиотеку и после уроков
зайти за стопкой нужной
литературы для подготовки домашнего задания.
Можно пролис-тать афишу
школьных концертов, соревнований и музейных экспозиций и
одним кликом оставить заявку на участие. Можно прочитать
у стены только что сочиненное стихотворение и сразу
увидеть отклик – лайки, дизлайки и анализ от учителя литературы.
Можно спеть песню и услышать, как
друзья поддержали ее вторым, третим
и четвертым голосом! Можно зайти в
электронный архив газеты и увидеть
там свои первые заметки или посмеяться над видеозаписями своих первых
школьных выступлений и интервью.
Я желаю нашей «Переменке» таких
перемен! И долгих лет жизни!
Мария Согрина, 3э1
Рисунок Кати Избрехт
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О «Переменке» говорят
Ирина Владимировна
Карпушева, учитель литературы,
читает «Переменку» с первого выпуска, с 1999 года:

– Вспомните свое первое впечатление, когда увидели газету?
– Подумала, здорово, когда есть
своя газета в школе. Она, кстати, вдохновила детей моего класса на создание своих журналов.
– Материалы о чем вам интересны?
– Все с удовольствием читаю, но
о людях больше всего. Если есть возможность, читаю газету сразу, стараюсь не отрываться. К некоторым материалам возвращаюсь потом. Помню,
шокировало меня расследование о
камердинере (Корреспонденты провели журналистское расследование
и узнали, что картина «Камердинер»
(на стене возле столовой) нарисована
по стихотворению нашей выпускницы
Анны Михайловны Гильдиной – Прим.
ред.). Интересна жизнь человека, которого встречаешь каждый день и не
подозреваешь, какой он. Интересны
лирические очерки о тех, кто у нас работает.
– Какие ассоциации приходят
вам к слову «Переменка»?
– Что-то новое и интересное.
– Каким, на ваш взгляд, должен
быть типичный переменковец?
– Таким, какие есть наши нынешние
ребята. Все они соответствуют моему представлению о юнкорах. Особое
восхищение Светлане Викторовне – за
всем этим стоит она, ее энергия, душа,
ее любовь к делу.
Алиса Плаксина, 10г
Фото автора
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2006 г. Пресс-центр освещает конкурс «Учитель года России»

О «Переменке» говорят
Галина Ивановна
Розенфельд,
буфетчица лицея, любимый герой
нашей газеты и видеосюжетов:

Победители конкурса к 20-летию газеты

Надо больше
дурачиться!
А вы слышали, что новый учитель
литературы
Артём
Витальевич Курочкин
уже
пятый год работает в студенческом театре
«Профиль»? Мы решили узнать у него, каково это – быть
актёром.

– Какие были ваши мысли, когда
вы впервые увидели «Переменку»?
– Здорово, что у лицея есть своя газета, благодаря которой можно узнать
о новостях, интересных людях, с которыми мы работаем. Думаю, многим
есть что рассказать из своей жизни.
– Какая статья за все эти годы
вам больше всего запомнилась?
– Я всегда с нетерпением жду новый выпуск «Переменки», нравится, что
многие материалы написаны с юмором, это поднимает настроение. Понравилась статья Алисы Плаксиной,
когда она написала про меня и моих
бульдогов (смеется).
– Какие проблемы вы бы посоветовали осветить в газете «Переменка»?
– Из моего опыта работы хотелось
бы отметить отсутствие этикета у лицеистов среднего звена, когда они приходят в буфет. На уроках школьники тихие и воспитанные, а в буфет приходят
совсем другие дети. Не переживайте,
накормим всех, кричать и толкаться не
надо!
– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать юный
корреспондент?
– Корреспондентом быть непросто,
надо всегда находиться в поиске информации, сюжета для статьи. Журналист должен быть общительным, вежливым, любознательным, эрудированным.
Ес-ли берешь интервью на какую-то
тему, надо в ней разбираться и уметь
выслушивать разные точки зрения.
Павел Парфентьев, 6м
Фото А. Плаксиной

– Что для вас театр?
– Театр – это труд души.
Смотря с какой стороны на него
взглянуть. Со стороны зрителя –
это развлечение, пусть и возвышенное, но всё-таки развлечение.
Со стороны артиста, режиссёра
– это искусство самовыражения,
работа…
– Как часто вы посещаете
театр как зритель?
– Как зритель.… Раза два в
год хожу.
– Какой ваш самый любимый спектакль?
– Самый любимый… Сложно,
сложно.… Наверное, нет таких.
– А самый запоминающийся?
– Самый запоминающийся –
это самый плохой спектакль. Както были мы на фестивале, нам показывали такой отвратительный
спектакль, это был мюзикл про
актёров, которые прослушиваются на роли, это было очень плохо и
очень смешно.
– В каких спектаклях вы
были задействованы?
– Во многих … По Мольеру,
по Марку Твену, «Дневник Адама
и Евы», в спектакле «Дон Кихот»
я играл Санчо Пансу, пьесы современных постдраматических
авторов… Семь или восемь, наверное, спектаклей я отыграл.
– Был ли у вас когда-нибудь
страх сцены или выступления?
– Любой выход на публику, в
котором есть страх – это хороший
выход. Когда выходишь на сцену,
ты должен бояться, иначе, если ты

не боишься, это показатель того, что
тебе «всё равно» на свою работу и
на тот результат, который ты выдашь, поэтому всегда.
– Сложно ли заучивать текст
для спектакля?
– Тексты классических авторов,
да, сложно, потому что там каждое
слово нужно разбирать, исторический анализ проводить, если
же тексты современные, то слова
сами льются.
– Какие неожиданные ситуации могут произойти во время выступления?
– Свет может выключиться, я до
сих пор не знаю, вот что делать, если
в здании театра отрубится свет, как
выкручиваться.… У нас была один
раз такая ситуация, ладно спектакль
был построен таким образом, что
артисты работают с переносными
источниками света, и они могли
продолжить. А вот как быть, если
совсем всё: и ни звука, ни света,
непонятно…
– Какой совет вы могли бы
дать ребятам, которые только
мечтают играть в театре или начинают свою маленькую карьеру?
– Надо больше дурачиться!
– Артём Витальевич, а вы
в этом году собираетесь с ребятами из театральной группы
ставить какую-либо пьесу?
– Хм, в этом году, нет. С ребятами из 6 класса, да, собирался…
И после этих слов мы тяжко
вздохнули, ведь так надеялись
выступить на сцене, и почувствовать на себе, каково это – быть актёром…

Полина
Токмурзина,
Анастасия
Циоплиакис, 8 а/л
Фото из открытых
источников
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2007 г. Издан спецвыпуск для родителей «Перемена»

Победители конкурса к 20-летию газеты

«Переменка»
через 100 лет
Октябрь 2119 года… В редакцию
газеты «Переменка» со всех концов
страны слетаются сообщения, видеоролики, фотографии, отчеты о
конкурсах, статьи. Разбираются во
всем этом Алиса Павловна Коржук и
Степан Вагин.
Алиса Павловна – молодая, но
волевая и сильная женщина, продолжающая семейное дело, которое начала еще ее прапрабабушка Светлана
Викторовна Коржук. Степан Вагин
– потомок известного в свое время
журналиста Артема Вагина. Степан –
одиннадцатиклассник, второй редактор газеты и юный заместитель Алисы
Павловны.
Они же сегодня, 31 октября, проводят заседание редколлегии, посвященное 120-летию «Переменки».
– Итак, уважаемые коллеги, начнем,
– восклицает Алиса Павловна. – Пора
подвести итоги нашей деятельности
длиной в 120 лет. Выслушать тех, кто
помогает совершенствовать газету.

Прошу, Степан, продолжай!
– Спасибо, Алиса Павловна, – говорит Степан,– за эти 120 лет произошло
много всего! Во-первых, мы отпраздновали новоселье. Теперь в нашем
распоряжении целое крыло лицея. Вовторых, мы вышли на всероссийский
уровень: появились офисы в Москве и
Санкт-Петербурге. Что еще мы делаем
помимо выпуска газеты? Об этом расскажет Елизавета Самойлова, – передал Лизе слово юный редактор.
– Кхм, я, как человек, занимающийся оформлением, могу сказать, что
кроме черно-белых газет, появились
цветные журналы, а главное – электронные книги со множеством рубрик,
– продолжила Елизавета, – а теперь
выступит Анастасия Чепрасова.
– Продолжу твою мысль, Елизавета,
– откликнулась Настя. – Друзья, дело
в том, что в электронную книгу каждый день приходят свежие новости.
Они могут быть в форме репортажей,
былин, статей, поучений, интервью и
сказок – все зависит от возраста читателя. Вот в чем смысл
вещи, которая есть у каждого школьника страны.
Электронные книги для
учащихся – наше производство и гордость. Наверное, моя любимая инновация… – с гордостью
добавила девушка.
– Да, эти сто лет
прошли не зря, – взяла
слово Алиса Павловна.
– Спасибо, ребята, за
работу! Все меняется.
Но одно остается неизменным: в разгар
работы, в перерыв,
мы любим попить
чаек … с сушками,
которые
покупает
Степан Вагин, и обсудить план работы…
– Всем вдохновения! – добавила главный редактор и откусила кусочек сушки…
Богданика Тараскина, 7м
Рисунок
автора
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О «Переменке» говорят
Светлана Михайловна
Гришина –
читатель с пятилетним стажем,
мама девятиклассника:

– Что первое приходит вам в голову после слова «Переменка»?
– Алиса Плаксина, Артем Вагин и,
конечно, Светлана Викторовна (смеется). Когда читаю, вижу людей, которые
стоят за текстами. «Переменка» всегда вызывает положительные эмоции.
Представляю, сколько сил, души и времени вы в нее вкладываете.
– Какой номер можете назвать
самым запомнившимся?
– Как родитель могу сказать, что
взрослые обычно ждут сентябрьскую
«Переменку», потому что там есть списки поступивших. Всегда переживаем,
почему же нам не говорят, кто поступил
на бюджет, а кто по контракту.
– Материалы о чем вам интересны более всего?
– Очень люблю рубрику «Дуэль»,
здорово, что у ребят есть смелость высказать альтернативное мнение. Очень
интересно читать про педагогов. Хочется узнать, чем учителя увлекаются
в свободное время. Появляется более
теплое отношение к такому человеку.
Так, например, я прочитала в газете,
что Ольга Николаевна Маслова и Елена
Николаевна Федечкина – продвинутые
театралы. Хотелось бы узнать об учениках, которые успевают гораздо больше, чем все остальные – как им это удается?
– Почему вам нравится лицейская газета?
– Атмосферу создают люди. Команда «Переменки» мне близка тем, что
всё меняется, а люди все такие же открытые, жизнерадостные, с чувством
юмора, готовые и умеющие трудиться
в команде. Здорово, что находятся ученики, которые работают не за пятерки,
а ради какого-то собственного развития, из интереса.
Алиса Плаксина, 10г
Фото из архива С. М. Гришиной
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2008 г. Создан сайт «Виртуальный музей семьи»

Кто они, те самые читатели, в
чьи руки попадают выпуски «Переменки»? Под чьим придирчивым
оком оказываются фотографии и
рисунки? Кто бережно собирает и
перечитывает лицейские газеты?
С ними, любящими и критичными,
наш сегодняшний разговор.
– Назови своих любимых авторов и художников из «Переменки».
Андрей Атаманов: Мой любимый
автор – Кирилл Кулясов, с ним я ходил
на фехтование. Мне кажется, именно
благодаря этому он является хорошим
участником газеты.
Катя Мелехина: Любимым художником могу назвать Катю Избрехт, часто замечаю ее имя в газете, знакома с
ней лично (это моя одноклассница). Я
этому очень рада.
Дарья Вавилова: Раньше были довольно милые зарисовки от Милены
Сербиновой, они мне очень нравились.
Ольга Вертунова: Моя любимая
художница – Майя Горшенина. Мне
очень нравится её стиль рисования!

ЗОРКИЕ. АНАЛИТИЧНЫЕ.
НАШИ читатели

решили пойти в газету.
Ева Главинская: Есть одна девоч– Что из публикаций в газете вам ка, Оля Коржук, она иногда рисует в
запомнилось больше всего?
школьной газете.
Андрей: Материал «Учитель в жизАнгелина: Есть несколько. От друни и в Сети», было интересно посмо- гих они отличаются коммуникабельтреть, кто из учителей и завучей есть в ностью.
различных соцсетях!
Дарья: Есть один знакомый, котоКоля Зотов: Мне порого я вижу ежедневно, и я бы сканравились статья про
зала, что он прям гиперактивный
странных
биологов
и даже немного ненормальный (в
(материал Оли Прутян
хорошем смысле). Не знаю, как
из сентябрьского выон пришёл в газету,
пуска) и рисунок к ней.
но журналистика –
а
Катя: Раньше на
точно его талант,
Ангелин
обратной
стороне
потому что он по
ко, 8 бт
Коровай
газеты была рубрика
многим дисциппро мальчика и девочку (Дина и Дину).
линам в школе
Мне всегда нравилось читать про их
не очень успеприключения.
шен (Говорю без
Андрей
Ангелина Коровайко: Люблю чиупрёка, наобов, 7 нт рот, здорово, что
тать про поступление одиннадцатиАтамано
классников, рубрики «Дуэль» и «Можно
он сумел найти себя в такой
познакомиться».
сфере!).
Дарья: Всегда люблю развороты
Ольга: Моя одноклассница – Маша
сентябрьских номеров с информаци- Жукова. У нее довольно лаконичные и
ей, кто куда поступил, «Дуэль».
увлекательные заметки!
Ольга: Мне запомнилась иллюстрация Майи Горшениной в феврале
– Какие новшества вы бы внесли
2019. Там были изображены 4
в газету?
девочки за партой: одна запуЕва: Можно попробовать
стила «самолетик» из бумаги
сделать газету, которую полв другую, третья смеялась, а
ностью напишут и, может, дачетвертая витала в облаках.
же оформят учителя.
Коля: Я бы сделал из
– У вас есть знакомые,
«Переменки» журнал. Глянец
которые занимаются в «Пеи все такое. Было бы здоинская,
ременке»?
Ева Глав
рово, если бы в бумаге, на
7 нт
Катя: Примерно 6 моих
которой печаталась газета,
одноклассников работают в
были какие-то ароматизаторы.
редакции. У них какой-то особый стиль
написания. Может быть, они журнала– Что происходит с газетой
ми зачитывались в детстве, поэтому

после того, как вы
ее прочтете?
Катя: Я собираю газеты
и кладу их аккуратно в одну
папку. Периодически достаю
Даша
и перечитываю.
а, 11г
и
Вав лов
Номера у меня,
конечно, не все,
так как иногда читаю газету в ВК.
Есть выпуск, которым я могу гордиться: «Переменка» как-то издала цветной
номер.
Андрей: После прочтения газета
уходит в специальный ящик, где я храню выпуски как из первой гимназии
(раньше учился там), так и из лицея,
периодически перечитываю номера.
– Интересно ли читать тематические выпуски?
Дарья: Мне все нравится, хотя в
последнее время стало много совсем
детских историй, которых ребятам
моего возраста (мне 16) читать неинтересно (вроде рассказа второклассника, как он с друзьями летом ежа в
лесу нашёл). Но, наверное, ученикам
помладше это нравится.

Катя
а, 10г
е
Мел хин

Коля
нт
Зотов, 7

– Нравятся ли вам эксперименты
вроде газеты на английском?
Катя: Да. Я очень люблю английский. И такой эксперимент объединил
бы мою любовь к газете «Переменка» и
любовь к английскому языку. Получится вдвойне интересно.
Андрей: Эксперименты всегда интересны.. Читая газету на английском,
ты не только узнаёшь что-то новое, но
ещё и подтягиваешь знание иностранного языка. Хотелось бы видеть такие
выпуски! Можно даже создать рубрику
«Учим языки с «Переменкой»». Там могут быть различные стихотворения, поговорки, пословицы на разных языках,
а ниже – перевод.
Правда, если читать, например, на
японском,
могут
возникнуть проблемы с пониманием.
Оля
ва, 6и
у
т
Вер но

Ева: Безусловно, это неплохой
эксперимент, потому что повышает тот или иной уровень знания иностранного языка, но есть и минус: английский даётся многим непросто, и не
все смогут понять эти выпуски.
– Какие новшества вы бы внесли
в газету?
Катя: Было бы интересно делать
хотя бы один тест в выпуске, чтобы
можно было его пройти и узнать, например, кто ты из типов людей. Назвала бы рубрику «Узнай, кто ты».
Мария Теплищева: Добавила бы
больше опросов,
мне они очень
нравятся.
Есть ли выпуск,
который
вам понравился
больше всего по
теме?
Катя: Каждый
Маша
а, 6и выпуск
в
е
чем-то
щ
и
л
п
Те
отличается. Самый интересный для меня был про рыцаря
лицейского образа. Было любопытно
почитать про наших мужчин-учителей.
Ангелина: Нет, в каждом своя изюминка.
Мария: Выпуск «О чем говорят девочки?»
Ольга: Сентябрьский выпуск этого
учебного года. Меня он привлек своим интригующим названием, которое
оправдало мои ожидания. Отличный
старт учебного года!
Общались с читателями
Алиса Плаксина, Мария Самойлова, Ольга Прутян, Виктор
Михеев, Майя Горшенина.

2009 г. Редактором газеты стала Т.В. Городняя
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О «Переменке» говорят

Откуда бы вы еще узнали,
что педагоги не прочь
полакомиться мелом…
«Гвардия» и «Переменка» – неразлучные друзья. Владимир Александрович Баклунин и его команда
всегда первые в строю помощников медиацентра – они подсобят
и тематической страничкой в очередном номере (рубрика «Боевой
листок»), и участием в «переменковских» активностях…

Рассказал об этом команде «Гвардии». Они предложили написать в
«Переменке» – ведь об этом поступке
должны знать все лицеисты. Так и появилась рубрика от военно-спортивного
патриотического клуба, в которой мы
рассказываем о наших учениках и педагогах, которые в трудных ситуациях
повели себя как настоящие герои!

–
Владимир Александрович,
какие мероприятия «Переменки»
сильнее прочих оставили след в вашем сердце?
– Конечно же, это фотоквесты! Это
и соревновательный эффект – желание
победить, и творчество в чистом виде,
и увлекательные задания…

– Чем хороши именно школьные
издания?
– Своим детским подходом ко
взрослым проблемам. Профессиональному художнику сложно придумывать что-то новое, потому что многое
он делает автоматически. То же и у
взрослых. Но дети подходят к сложной задаче с новой, нестандартной для
взрослого стороны…
За это мы, взрослые, вас любим и
уважаем!

– Чем отличается, по-вашему,
коллектив «Переменки» от прочих?
– Энергией, креативом – а еще тем,
что каждый номер – шедевр! Глубокие
и многогранные статьи, не хуже, чем
в профессиональных газетах и журналах, фото и рисунки, как в лучших мировых изданиях!
– Когда было такое, что наша газета заставляла смеяться?
– Мне запомнилась интересная статья про оригинальность наших педагогов. Нам (преподавателям) предложили подумать над вопросом, как можно
использовать мел не по предназначению. И практически все подумали, что
неплохо бы его съесть. Меня этот момент очень повеселил…
– Расскажите, как вы пришли к
решению открыть рубрику «Боевой
листок» у нас в газете?
– Как-то раз из беседы с учителем
физической культуры Геннадием Ганиевичем я узнал, что он, будучи ребёнком, спас тонущего мальчика из воды.

Артем Вагин, 11г
Фото А. Плаксиной
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2010 г. Первый фотокросс «Поймай весну!»

Валерия и «Школа юного корреспондента»

Проект «Школа юного корреспондента» проходил в течение
прошлого учебного года в филиале
лицея: учащиеся 3-4 классов изучали основы журналистики. Как проходили занятия, кто опробовал для
себя новую роль «педагог», наверняка, знают не все.
Занятия по журналистике проводились дважды в неделю. И раз в неделю
учителями были не взрослые люди, а
ученики лицея из старших классов.
Корреспонденты «Переменки» решили передать знания и опыт, полученные за годы работы в редакции,
ученикам начальной школы филиала.
Попробовали себя в педагогической
деятельности Никита Бирюков, Артём
Вагин, Алиса Плаксина и Кирилл Кулясов. А ведущим педагогом, главным
организатором и вдохновителем выступила Валерия Чепрасова.
Занятия помогли учениками начальных классов познакомиться с журналистикой как с профессией, а юные педагоги для них стали верными друзьями и
наставниками. На каждом занятии с ребятами была Лера, помогала и поддер-

Итоговое занятие в Школе
юного корреспондента
живала во всём. Все ученики её полюбили, а девочки «по секрету» признались,
что хотели бы быть на неё похожей.
Уметь расположить к себе – одно из
важных качеств как педагога, так и журналиста, которым Лера обладает. Актер
вживается в роль на время, а журналист
навсегда.
Итоговое занятие педагоги провели
в мае – наградили юных корреспондентов «Переменки» и провели увлекательную игру на знание основ журналистики.
Отличное завершение проекта или на-

«Я мотивирую себя
самосовершенствованием»
В редакции «Переменки» есть
немало опытных работников, о которых вы прочтёте на этом развороте. А сейчас свет прожектора упал
на Кирилла Кулясова.
– Чем ты мотивируешь себя, чтобы творить для газеты?
– Мотивирую себя самосовершенствованием. Занимаясь в «Переменке»
более трех лет, я научился командной
работе, «временной точности» и играть
в бадминтон. Надеюсь, что в будущем
список моих умений, приобретённых в
редколлегии, только увеличится.

– Говорят, чтобы чего-либо достичь, нужно чем-то пожертвовать.
А чем пожертвовал ты?
– Я пожертвовал самым ценным –
временем. Хоть в этом году я и не так
подолгу «живу» в медиацентре, но всё
равно часто мне говорят: «Пора расставить приоритеты». Но я считаю, что
моя жертва с лихвой окупается полученными коммуникативными и информационными знаниями.

Алина Ришатовна Вахитова,
учитель начальных классов,
куратор газеты «Переменка»
в филиале лицея

Переменковская
инфузория, или
флэшмоб по-кыштымски

Очередной журналистский десант «Погружение в Кыштым». Наши
корреспонденты гуляют по вечернему городу.

Алиса Шпакова, 6 н/т
Фото А. Плаксиной

Все общаются друг с другом, кто-то
решил зайти в аптеку, кто-то в столовую,
но в итоге все снова собираются вместе и продолжают прогулку. Утомившись
тусоваться в отдельных кучках, друзья
решают вообразить себя единым организмом. И вот уже несколько детей, хаотично разбросанных по мокрому от прошедшего дождя тротуару, превращаются в одну большую инфузорию. Весело
смеясь и пытаясь уберечь товарищей,
идущих спиной вперёд, от возможных
препятствий, юнкоры продолжают свою
прогулку. Тем временем «переменковская инфузория» растёт, и в кругу появляются не только дети, но и взрослые…

Театрализация на областном
фестивале «Журналина- 2017»

Ольга Прутян, 9 б/т

– Если в работе возникают конфликты, как вы пытаетесь их разрешить?
– «Переменка» – удивительный коллектив. Здесь конфликты случаются
редко, но встречаются. Часто они происходят из-за непонимания и «перетягивания одеяла».
– Сколько разных вещей ты делал для газеты?
– Я участвовал в таких активностях,
как «Погружения», редакторство, снимал для телестудии «ПерО», писал в
газету.

чало нового пути? Надеюсь, нынешние
пятиклассники – выпускники «Школы
юного корреспондента» будут преданы
своему делу и продолжат свой интересный творческий путь в редакции «Переменки». А в дальнейшем, может, и станут учителями для таких же «малышей»,
как и они сами когда-то.
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2011 г. Создано лицейское телевидение «11 канал»
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Хобби, которое стало моим миром
Артем Вагин – это человек-позитив, у него всегда куча, хоть и безумных, но полезных идей. О чем он
думает и чем живет?
– Как ты пришел в «Переменку»?
– У нас была в лицее литературная
студия «Город золотой», оттуда я пришел в восьмом классе в редакцию.
Первая публикация в газете была гдето в классе седьмом – проходил конкурс «Лицей через сто лет». Потом
даже на редакционное закрытие сезона позвали…
– Все ли ты успеваешь, работая
в газете, ведь часто в медиацентре
остаешься допоздна?
– На самом деле, я безумно ленивый. Практически всегда занимаюсь
только тем, что мне нравится, и обычно
посвящаю этому очень много времени.
А то, что мне не нравится, я считаю несущественным. Так что учусь плохо...
Собственно, успешен я только в
том, что мне нравится и очень, крайне,
безумно не успешен в том, что мне не
по душе.
– Сколько ты раз уже был выпускающим редактором? Что-то меняется по прошествии времени?
– Четыре раза я был выпускающим
редактором. «Переменка» коммуницирует с людьми, узнает, что больше
нравится читателям: истории, новости
или что-то другое. Приходит опыт проведения опросов, написания материалов. И я тоже стал лучше понимать, как
общаться с людьми, как организовывать их.

Косплей по-переменковски. Останкино.
На Всероссийском конкурсе школьной прессы
– Какими качествами должен обладать выпускающий редактор?
– Он должен быть немного настырным, потому что нужно постоянно приставать к людям, просить их что-то сделать. Люди, в большинстве, по своей
природе ленивые, а выпускающий редактор должен эту природу побеждать
не только у себя, но и у других. Еще
нужно уметь все брать на себя и в то
же время эту ответственность вовремя
скидывать, потому что в определенные
моменты лучше не лезть, а предоставить свободу какому-то процессу.
– Ты уже успел попробовать себя
во многих направлениях журналис-

Перчатки дружбы

На улице около минус двадцати. Нам с Юрой нужно снимать для
конкурса опрос и стендап (это когда
корреспондент в кадре о чем-то рассказывает). Ничего не поделать.

Выходим из школы, спрашиваю, не
помочь ли ему донести штатив, но в который раз получаю ответ «нет». Вскоре
находим место, где начать съемку. Пять
дублей снято, по коже мурашки от холода, начинает замерзать нос. С первым
видео закончили, но руки уже просто
окоченели, хочется все бросить и забежать в теплый и уютный медиацентр.
Юра предлагает мне перчатки, но я, немного повредничав, отказываюсь, думая: «Ты мою помощь не принимаешь,
вот и я не буду».
Холод не отступает, после третьего
предложения Юры я все-таки борюсь со

своей гордостью и надеваю его черные
спасительные перчатки. Благодарю,
руки постепенно начинают согреваться.
А в голове: « Как можно быть таким добрым? А как он сам? Не замерзнет?»
Вот уже Юра подзывает прохожих,
просит сняться, а я с новыми силами задаю им вопросы. Уф, закончили, быстрее бы вернуться обратно. По дороге я
несколько раз снимаю перчатки и пытаюсь вернуть, но Юра отвечает, чтобы
я их отдала только тогда, когда дойдем.
Мне жутко неудобно, но приходится так
и поступить. И вот мы снова в помещении, руки согревает теплый воздух, и
перчатки мне уже больше не понадобятся. Нужно вернуть их истинному владельцу. И я, улыбаясь, это делаю. Юра,
спасибо тебе большое!
Дарья Шахматова, 9 б/т

тики, но все-таки осталось новое,
что бы ты хотел испытать?
– Я не пробовал писать очерки – самый сложный жанр. Но если подвернется случай, может быть, попытаюсь…
– Что для тебя «Переменка»?
– Это хобби, которое стало моим
миром. Возможно, я мало участвую в
жизни класса или в чем-то другом, потому что основную часть своего времени я посвящаю «Переменке».
Все, что ни происходит в редакции,
интересно, весело и приятно. Это хороший мирок…
Дарья Шахматова, 9 б/т
Фото из архива редакции
Юра – ведущий Бала школьной
прессы. Апрель 2019 года
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2012 г. Газета победила в областном конкурсе школьных СМИ

Алиса – имя «переменковское»
– прийти в «Переменку»?
– В середине пятого класса я узнала, что мои одноклассники ходят в «Переменку» (понятия не имела, что это),
стало интересно. Они намеренно никому не говорили, что там делают. Чисто
из вредности пришла в медиацентр и
осталась там на 6 лет.
– Что ты больше всего ценишь в
«Переменке»?
– Наверное, атмосферу постоянного движения. Нет такого дня, когда я бы
скучала от безделья. Постоянно происходит какая-то движуха, и этот сгусток
энергии привлекает меня

Благодаря Алисе
два года в лицее проходили поэтические вечера
Интересно, что в редакции «Переменки» на протяжении многих
лет обязательно работает девочка с
именем Алиса. С одной из них, Алисой Плаксиной, мы и поговорим.
– Как тебе пришла в голову идея

– Ты занимаешься фотографией,
почему именно это направление?
– Когда была в шестом классе,
Светлана Викторовна спросила меня,
умею ли я фотографировать. За несколько лет до этого мой папа купил
новый фотоаппарат, но на тот момент
им не пользовался. Я сказала Светлане
Викторовне, что у меня есть техника,
на что она ответила: «О! Раз у тебя есть
фотоаппарат, значит, ты умеешь фотографировать». С того момента на всех
мероприятиях средней школы я была
фотографом. Помню, как на День лицея
я наснимала очень много фотографий,

но почти все они были смазанными или
плохого качества. С каждым годом это
становилось всё лучше и лучше.
– Что тебе нравится больше всего из направлений журналистской
деятельности, кроме фотографии?
– Многое из того, что создают в
«Переменке», я уже попробовала и освоила. Сейчас для меня чем-то новым
стало создание иллюстраций к материалам. Это привлекает больше всего, потому что это сложно лично мне. А
сложно – это здорово.
– Если время можно повернуть
вспять, что изменишь в своей журналистской жизни?
– Думаю, все было настолько хорошо и настолько вовремя, что ничего
бы не меняла. В середине 5-го класса я пришла в «Переменку», а в 6-ом
впервые поехала на фестиваль. Там
сложилось общение между мной и ребятами-старшеклассниками. Развивалось умение контактировать с разными
людьми, создавались новые проекты
редакции («Погружение в…»), три года
назад появилась телестудия. Все произошло тогда, когда надо.
Мария Жукова, 6и
Фото из архива редакции

Будущий научный журналист
Оля Прутян успевает писать научные работы, ездить в «Сириус»,
участвовать в олимпиадах по химии
и при этом работать в лицейской
редакции. Поэтому, наверное, ей
будет по плечу научная журналистика.
– Оля, почему ты пришла в «Переменку»?
– Мне всегда было интересно пробовать что-то новое. В моей прошлой
школе не было ничего похожего, и я подумала: было бы круто поучаствовать в
создании школьной газеты.
– Ты уже успела попробовать
себя в разных направлениях журналистики, осталось ли что-то, что бы
тебе хотелось испытать?
– Пока я успела попробовать себя
только в качестве корреспондента печатного издания. В будущем хочу популяризировать науку. Для реализации
этой идеи самый подходящий способ
– создание видеоблога. Именно так
можно достичь наибольшей наглядности в превращении сложных вещей

в доступные для понимания широкого
круга.
– Какой журналистский фестиваль, поездка или мероприятие
тебе запомнился больше всего, почему?
– Фестиваль «Волжские встречи»,
туда я ездила в пятом классе. Это был
мой первый опыт участия в фестивале
детских и юношеских СМИ. Именно
там появилось немало мемов «Переменки». Я смогла попробовать себя
в роли фотографа и даже поучаствовать в создании рекламы автомобиля с
опытными мастерами.
– Какими качествами должен обладать корреспондент газеты?
– Он должен уметь работать в команде, общаться с абсолютно разными
людьми, быть креативным и согласным
на любые авантюры.
– Что такое для тебя «Переменка»?
– «Переменка» для меня – вторая
семья. Место, где всегда весело, куда

Оля и Кирилл - опытные организаторы квестов для редколлегии
можно прийти на перемене и пообщаться с друзьями. К ребятам из редакции можно обратиться за советом,
и они всегда тебе помогут и поддержат.
Вопросы составляла
Валерия Чепрасова, 11г
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2013 г. Корреспонденты высадили у лицея 30 сосен

Счастье – это когда
масло с молоком
Фестивали – особая среда. Людей из редакции видишь весь день,
каждый раз открывая что-то новое.
Эта история произошла в апреле
2018-го.
В первый же день приезда в Москву на фестиваль «Большая Игра» я…
лишилась голоса! Слишком весело
было, хотелось петь и наслаждаться
жизнью (что я и делала на протяжении
нескольких часов поездки в автобусе).
Оказавшись в гостинице, поняла, что
могу издавать только пищащехрипящие звуки, что одновременно забавляло и настораживало (Как брать
интервью в шумном павильоне, если тебя попросту
могут не услышать?).
«Переменковцы» слышали всегда – когда я говорила что-то, их лица
были сосредоточенными, чтобы не упустить
ту информацию, что
я пытаюсь донести.
Потом научились понимать друг друга без слов.
После «программных» мероприятий мы могли пойти куда-то редакцией (так, например, мы оказались в
последние дни фестиваля в Третьяковской галерее). В тот день Данил
Мензарарь предложил совершить путешествие до магазина, и с Максимом
Каримовым они ушли за покупками. По

традиции вечером все собирались у
мальчиков: писали тексты, общались.
…Сижу на кровати с Аней, жду, когда освободится ноутбук. В комнату
входит Данил с кружкой чего-то, похожего на молоко. Протягивает, говорит, это полезно для горла, уходит. На
поверхности плавает что-то желтое,
словно пленка, какая бывает еще на
супах. Пробую. Оказывается, что пленка – это масло, которое сразу же остается на губах и в горле. Ощущения…
необычные. Наверняка, это действительно полезно для связок, но, кажется, Данил так сильно хотел помочь, что
чуть переборщил с количеством. Чайной ложкой, что
была под рукой, мы с Аней
в два подхода вычерпали
желтую массу с поверхности. Пить теплое молоко стало возможнее.
Через
несколько
недель горло восстановилось, а я поняла: люди,
которым ты важен, не будут ждать, пока их попросят, а придут на помощь
сами. А история эта не совсем про молоко и даже не про масло.
Алиса Плаксина, 10г
Рисунок Дарьи Подкорытовой
Фото Сергея Бельникова, газета
«Переплет»
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О «Переменке» говорят
Изабэла Шулимовна
Мутовкина,
лицейский концертмейстер, наш
внештатный корреспондент:
– Что означает
для
вас Переменка?
– Это мое
любимое издание, выпуск
каждого номера жду с нетерпением. Я
читаю эту газету с первого
номера, вижу, как всё в ней меняется в
лучшую сторону, как выбираются необыкновенно интересные темы. Каждый
номер – это удивительно личный взгляд
корреспондентов на события в жизни
лицея, города и страны.
– Какой выпуск, материал в газете вам больше всего запомнился?
– Конечно, одним из самых запоминающихся номеров каждый год – это
майское и сентябрьское посвящение
нашим выпускникам. Назвать самыйсамый материал не могу. Их было много. Но знаю точно, что всегда, когда в
газете были статьи Матвея Шолохова
или сейчас Артёма Вагина, я всегда
восхищаюсь их неожиданным взглядом
на всё, о чём они говорят. Абсолютно
все авторы газеты (пусть не обижаются,
что я не называю их имён) открываются для меня глубокими и думающими
взрослыми людьми, совсем не такими,
какими я их вижу на наших уроках. И это
здорово!
– Какие истории, связанные с корреспондентами, вы бы рассказали?
– Может быть, это нескромно, но
вспоминаю, как Матвей Шолохов для
того, чтобы написать в газете о моих увлечениях, решил их увидеть собственными глазами и попросил о встрече у
меня дома (Изабэла Шулимовна – коллекционер миниатюрных книг и хохломской посуды – Прим. редактора). Его
рассказ о своих впечатлениях, надеюсь,
был интересен для читателей.
– Что бы вам хотелось увидеть в
газете?
– Честно – не знаю. Для меня каждый
номер хорош своей неожиданностью и
новизной! Я уверена: у вас такой креативный коллектив, что ваши общие идеи
и предложения никогда не иссякнут!
Чего я всем вам от души и желаю!

Счастье - это дружная команда. Москва. Апрель 2019

Кирилл Кулясов, 9 б/т
Фото из архива И. Ш. Мутовкиной

16

2014 г. Редколлегия организует первую благотворительную ярмарку

«Изюмительные»

Около 60 ребят выпустились за 20 лет из редакции
«Переменки», примерно треть из них работает в профессии. Под рубрикой «Наши изюминки» в группе
газеты ВКонтакте мы рассказывали о судьбах выпускников. Читайте еще о четверых «изюмительных» личностях.

Екатерина Соколова,

руководитель школы скорочтения и
развития интеллекта IQ007:

С магистром «Что? Где? Когда?»
Александром Друзем на Международной олимпиаде по скорочтению
– Воспоминаний о «Переменке»
очень много. Помню, как писала статью
и не умела работать на компьютере, я

О «Переменке» говорят
Татьяна Владимировна
Городняя,

учитель русского языка, редактор
«Переменки» в 2009 году:

Это Кирилл Солодков, редактор авторского журнала
«Кириллица», Катя Соколова, еще в школьном возрасте
бравшая интервью у ректора МГУ Виктора Садовничего,
Яна Кривенькая, автор рубрики «Школьные страНницы»,
делавшая вместе с Машей Гердлер обзоры столовых и
даже ... туалетов школ города, Светлана Михайлова – автор душевных материалов на социальные темы.

сидела и плакала, потому что не знала,
как поставить запятую вместо точки.
Ещё помню, как первым своим материалом для газеты выбрала интервью
с Анатолием Германовичем, директором школы. Мы вместе с сестрой
составили вопросы, пришли и задали
их, очень волнуясь. К чести директора,
принял он нас серьезно и максимально
полно на все ответил.
Были и газетные скандалы. В качестве эксперимента мы выпустили номер
в стиле жёлтой газеты, со сплетнями и
слухами, с сенсациями. Написали там,
что один мальчик из потока планирует сменить фамилию, потому что она у
него слишком сложная. Потом пришла
его мама, поймала нас в коридоре и
долго ругалась. Это был урок журналистики на всю жизнь.
Отдельно любимой рубрикой были
перлы учителей, мы собирали их смешные высказывания и печатали. А учи-

теля раз в четверть выбирали нелепые
фразы из сочинений или домашних работ учеников.
Занятия журналистикой помогли
мне научиться общению с людьми, с
уверенностью открывать любую дверь,
не бояться задавать вопросы.
Мой совет нынешним корреспондентам – сохранять критичность
и независимость мышления, расширять кругозор. Именно вам, дорогие
будущие журналисты, придется когданибудь построить новую журналистику
в нашей стране и вернуть ей собственный голос.
Своими главными достижениями
могу назвать успешную карьеру и свой
бизнес, всего этого я достигла после
переезда в Москву. Но не очень люблю
гордиться прошлым, ведь планов и целей много, хочется все воплотить, а потом уже когда-нибудь гордиться.

нов, поэтому весь объем работы лег
на 7 классы, где я вела уроки. Тогда
это было в режиме домашних заданий.
Постепенно оказалось, что интересно
всем. В тот год газеты были посвящены факультетам. Помню номер про химико-биологический факультет, мальчик, который не хотел писать, рисовал
всяких ящериц, животных. В 8 классе
он поступил на естественный профиль.

изменить, они шли целенаправленно
на журфаки. Так получилось, что одна
из них поступила, но год поработала
в молодежной газете при Комитете по
делам образования и главный вывод,
который она сделала – ничего изменить нельзя. В итоге ушла из-за этого,
очень переживала. В школе все проще,
свободнее.

– Какой был коллектив?
– Штаб состоял из десяти старшеклассников и двух седьмых классов –
человек 60-70. Сейчас в «Переменке»
люди, ориентированные на журналистику, а там были те, кто волею судьбы
оказался. Наша задача была – продержаться год, чтобы газета не умерла.
Мы ее выполнили, развиваться тогда
даже не мечтали, но успели поучаствовать в журналистских конкурсах.

– Расскажите о времени вашего
редакторства.
— Был редакционный коллектив
10-11 классов, но они не могли нести
все на себе физически из-за экзаме-

– Каким вы видите «переменковца»?
– У него есть вера в то, что его дело
полезно и может изменить мир.
– Только вера?
– При моем редакторстве были девочки, которые искренне верили в то,
что слово журналистское может мир

– Как вы читаете газету?
– Я начинаю смотреть с конца –
с тех, кто принимал участие. Потом
колонка редактора, потом уже все
остальное.
Алиса Плаксина, 10г
Фото из архива редакции
Рисунок Д. Подкорытовой

2015 г. Дизайнером газеты стала Анастасия Авдеева

выпускники

Яна Кривенькая, журналист
и автор, работает в журнале Forbes,
изданиях Праги и Берлина:

Фото из личных архивов

– Я часто вспоминаю, как мы до

Кирилл Солодков,

собственный корреспондент телеканалов Россия 1/Россия 24 в Уральском федеральном округе:
– Работа в школьной редакции
была замечательным временем, прежде всего вспоминаются, конечно,
наши «летучки» после уроков, планирование выпуска, обсуждения, споры.
Все это позволяло выйти за рамки модели «ученик в школе», почувствовать
свою причастность к чему-то важному
и значительному. Ну и, конечно, особое
волнение – в день выхода номера, когда
его раздавали дежурные перед первым
уроком: следишь, какая реакция у читателей на обложку, на заметки...Отличное время!
Занятия журналистикой в школе
окончательно сформировали мои представления о том, кем я хочу быть и куда
хочу поступать. Впоследствии я иногда

Светлана Михайлова,

маркетолог в компании MANGO
OFFICE (телефония для бизнеса):
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С выпускниками общалась
Валерия Чепрасова

позднего вечера верстали, заканчивали
работу над выпуском. В то время мы не
только писали тексты, но и сами создавали графику, редактировали – учились
на ходу, многое для нас было в новинку,
но мы старались как могли.
Занятия в редакции подтолкнули
меня к моей сегодняшней профессии.
Уже в школе меня привлекла журналистика, и несмотря на то, что я попробовала себя в разных видах деятельности,
журналистика меня так и не отпустила.
Профессия корреспондента сильно изменилась с того времени, когда я училась в лицее. Но я очень рада, что нашла свое место на этой стезе.
Главный совет корреспондентам
– дерзайте! Не бойтесь сложностей,
не бойтесь идти за интересным материалом! Главное, чтобы этот материал
нравился вам и читателям! Показывай-

те свой характер: проявляйте свое «я»,
потому что именно это отличит вас от
других.
Если говорить о достижениях, то я
не очень люблю выставлять свои «дипломы» напоказ, пусть лучше другие оценят. Одним из моих главных достижений
является то, что мне удается работать в
журналистике (специальности, которая
связана со стилистикой и часто бывает
ограничена родным языком) на трех
иностранных языках. Я пишу на темы
гастрономии, стиля жизни, о путешествиях, бизнесе, культуре. Для меня
журналистика является очень гибкой
специальностью: чем гибче человек,
тем больше у него идей, ресурсов и
возможностей. Я рада, что у меня есть
всё для того, чтобы создавать эти возможности самой, действовать, созидать и искать новые пути.

жалел о таком выборе, но к «Переменке» эти сомнения не имеют никакого
отношения, в «Переменке» все было
круто.
Главный совет, который можно
дать начинающим корреспондентам, да
и вообще всем – это учиться понимать
ценность слов и свою ответственность
за них. Помимо работы в «Переменке»
я был ещё и редактором лицейского
журнала «Кириллица», и мне до сих пор
стыдно за одну шутку про учителя химии, которую мы по недосмотру и недопониманию пропустили в номер. Во
«взрослой» журналистике цена ошибки
может быть несопоставимо выше.
Моими достижениями, если их
можно так назвать, гордятся мои близкие, я сам, как правило, постоянно собой недоволен: текст недокрутил, плохо интонировал в наговоре, стендап
не самый интересный придумал. Для
этой профессии губительно думать,
какой ты успешный и классный, эти ка-

чества нужно доказывать каждый день.
Ты успешен ровно настолько, насколько успешен твой последний сюжет или
статья в газете. Завтра об этом все забудут и «достижений» нужно добиваться заново.

О работе в «Переменке» чаще
всего вспоминаю освещение конкурса
«Учитель года». Мы ходили на конкурсные уроки, сразу же писали заметки,
репортажи, интервью, и в течение одного дня выпускали газету. (Каждое
утро учителя-участники конкурса получали свежий выпуск – Прим. редактора.) Было интересно и круто!
Работа в редакции помогла развить навык работы с текстами – это
очень важно для маркетолога.
Нынешним
корреспондентам
«Переменки» я бы посоветовала, как
можно быстрее поработать в журналистике в бумажных изданиях, интернет-изданиях, ТВ или радио, именно

в настоящей редакции. Вы сможете
посмотреть, как все это выглядит в реальной жизни, и приблизитесь к пониманию того, нужно вам это или нет.
Журналистика – это, в целом, малоденежное занятие. Деньги и признание
тоже могут прийти, но спустя годы. С
другой стороны – в журналистике нет
лишних людей! Остаются действительно талантливые и те, кто по-настоящему
любит эту деятельность.
Если говорить о своих достижениях, то это поступление в МГИМО, затем
в магистратуру в Париже, стажировка в
ООН, переход в профессию маркетолога и карьера в ней, баланс между работой и семьей.

Кирилл Солодков на съемках
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2016 г. Первый проект редколлегии «Погружение в Копейск»

Без цензуры

Лицейской газете «Переменка»
выпала счастливая судьба.

С момента ее создания и вплоть
до 20-летия ей никогда не отказывали в тиражировании. Спасибо первому директору 11 лицея Анатолию
Германовичу Гостеву и нынешнему
руководителю Елене Владимировне
Киприяновой, каждый месяц учебного года газета выходила в свет и бесплатно раздавалась в школе.
Кто из администрации проверяет
газетные тексты и может ли их запретить, спрашивают меня школьники. И
я отвечаю нет, мы работаем без цензуры, и не было случая, чтобы наш выпуск
изъяли, заставили переделывать.
Почему в «Переменке» всё такое
гладкое и пушистое, лет 10 назад задали мне вопрос старшеклассники и
попросили разрешения издать свою
газету, в которой будет критика и свержение всяческих авторитетов. «Пробуйте!» – ответила я. Через месяц
передо мной лежала такая же «Переменка» с похожим набором материалов. Ребята признались, что когда дело
дошло до работы над критическими
статьями, они поняли, что их негатив
необоснован и обижать зря людей вовсе не хочется.

Авторов, желающих критиковать,
за всю историю газеты было не так уж
много. Наверное, процент таких людей в обществе мал. Но отзывающиеся
на чужую боль, интересующиеся политикой, негодующие от социальной
несправедливости
корреспонденты
были.
Сейчас кажется удивительным, но в
2012 году Настя Салаватова и Роман
Бордунов критиковали выборы президента России на страницах газеты.
Катя Омельченко писала о неблагополучных семьях, о нецензурно выражающихся школьниках. Эта протестная
позиция помогла ей в будущем создать
петицию и помочь отстоять
сквер ЮУрГУ от возведения
часовни. От строительства,
которое планировалось без
согласия студентов и челябинцев.
Саша Демина, узнав о
взрыве в московском метро, встала ночью, и к утру
отправила материал в газету. Не мог молчать Коля
Петров, когда началась война на Украине. Его заметку
заверстывали в уже готовый
номер. О сложных судьбах
детдомовских детей писала
Вика Новицкая.

«Мистер Фримен» от мира
школьной прессы
Так уж сложилось, что оппозиция
зачастую становится гарантом качества. Этакий ГОСТ для продуктов
культуры. Вы удивитесь, но даже у
«Переменки» было своё альтер эго.
В 2013 году небольшая группа учениц 11 лицея собралась в Макдональдсе с ярым желанием создать свою газету. В тот год наш редактор уехала, а
девушка, пришедшая на замену, отказала девочкам в публикации некоторых

статей, да и «Переменка» выпустилась
один раз за учебный год.
Так появилась газета «Мракобес»,
12-листовая брошюра, которая в своё
время встрепенула череду ритуально
бытовых событий в нашей школе, не то
чтобы сильно, устои не пошатнулись,
люди не изменились, но инициатива породила кое-что по-настоящему
искреннее, дерзкое и оригинальное.
Напоминала газета проект «Мистер
Фримен» своим циничным юмором

Материалов на социальные темы
все меньше становится в «Переменке».
Или лучше жить стали, или такие авторы реже теперь встречаются в школе и
в обществе.
Но у всех лицейских журналистов
есть счастливая возможность – писать
без цензуры, руководствуясь нравственными ценностями, помня о главном принципе врача, учителя, журналиста: «Не навреди!»
С. В. Коржук,
редактор «Переменки»
Фото из архива
Виктории Новицкой
Вика Новицкая и ее друзья
из детского дома села Тюбук

и максимализмом, а прямота лишь
украшала остроумие строчек, которые
играли новыми едко-злободневными
красками. В газете писали о всеобщем школьном высокомерии, о проблемах в политике руководства и о современном обществе в целом. Народ
читал брошюру, кто-то даже узнавал
себя на страницах. Кто-то хвалил, но и
критики было предостаточно: «Название сектантское», «Слишком агрессивно», «Недостаточно агрессивно»,
кто-то даже грозился показать газету
завучам. Правда, авторы и сами решили отнести «Мракобеса» в администрацию школы. Но ожидаемого разноса не последовало.
Статьи из «Мракобеса» до сих
пор можно найти в группе «Переменки» ВК, если заглянуть в обсуждения.
Меня зацепили тексты своей подачей,
юмором и посылом, который, что печально, до сих пор актуален. Встречал
забавное мнение, что все, кто пишут
про пороки общества, мечтают и надеются, что однажды их творчество
станет бесполезным и неактуальным.
Данил Мензарарь, 10г

2017 г. Газета признана «Эталоном школьного издания» России

Взгляд из партера
Когда-то в начале 2000-х Дмитрий Репин, участник лицейской
театральной студии, рассказывал в
«Переменке» о театральных фестивалях, а теперь он актер московского театра «Школа Драматического
Искусства», лаборатория Александра Огарева. Снимается в фильмах
и сериалах. И я был очень рад, когда Дмитрий согласился ответить на
мои вопросы.
– Расскажите, пожалуйста, как
началось ваше увлечение театром?
– С первого класса учебы в лицее я
занимался бальными танцами. На выпускном в пятом классе мы готовили
музыкальное представление, разыгрывали разные сценки и мне досталась
роль пьяницы. Я подготовился, нашёл
реквизит, бутылки, убрал с них этикетки. Вышел на сцену, всё как-то так хорошо пошло, и я решил пойти в зал, я ведь
«пьяный», могу себе это позволить. Это
всем очень понравилось, после концерта к моей маме подошли и спросили: не хотите записать Диму в театральную студию?
А в лицее была театральная студия «
Дебют плюс», руководила ею Лариса
Сергеевна Казакова. Это совершенно
удивительный человек, она вырастила
большое количество талантливых ребят. Она училась в Петербурге, потом
долгое время Лариса Сергеевна была
педагогом знаменитой Детской Театральной Школы-Студии Челябинска
и преподавала на кафедре актерского
мастерства в Челябинской академии
культуры и искусств. Многие ее ученики
стали профессиональными актерами,
режиссерами, живут и работают в Москве, Петербурге, Челябинске и других
городах. Театральная студия в лицее,
во главе с Ларисой Сергеевной, была
домом для нас, мы проводили там практически все свободное от уроков время.
Это был настоящий УЧИТЕЛЬ. Не только
в мире театра, но и жизни.
– А когда вы определились с выбором профессии?
– Я был влюблён в эти театральные
занятия, и как-то у меня само собой
пришло решение. Когда меня спросили родители: кем ты хочешь стать ? Я
ответил: актером. Они не особо удивились, сказали, ну ладно, ок . И больше к
этому вопросу не возвращались, видимо, чувствовали, что мне в этом направлении комфортно. И я стал развиваться и учиться дальше.
– Кроме театра вы снимаетесь в
кино и в сериалах. Что вам все-таки
ближе: театр или кино?

Без любви ничего
не получится

– Выбирая между театром и кино, я
бы выбрал театр, так как это то место,
где актёр растёт. Герой в спектакле живет на сцене 3 часа, к чему-то идёт, развивается. Кино, как правило, снимается непоследовательно. Сегодня могут
снять финальную сцену, а следом – из
этого же фильма первую сцену – лирическую, а через 15 минут, как актеры
переоденутся и будут переставлены
камеры, свет, декорации – может сниматься сцена мрачного преступления
из середины фильма. Поэтому кино
«выхватывает» жизнь, подглядывает, а
театр ее создает.

Роли Дмитрия Репина за 2019 год:
Телесериал «Гадалка» ( 1 канал) —
Саня
Телесериал «Рая знает»— Лысько
Короткометражный фильм «Максимка» — Маратик
Роли в театре
«Школа Драматического Искусства»:
«Дачники» — Рюмин
«Женитьба» — Яичница
«Путешествие Пушкина в Африку» —
Пушкин
– Над чем сейчас работаете и
есть ли любимые роли?
– Сейчас работаю в театре над ролью Малькольма из «Макбета» У. Шекспира и снимаюсь во втором сезоне
сериала «Гадалка» для Первого канала,
в роли оперативника Сани, а главную
роль играет Михаил Пореченков.
Роли все любимые, если в них не
влюбляться – ничего путного не выйдет.
– А если вернуться в тот год , когда вы закончили школу, поменяли
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бы что-нибудь в своей жизни?
– Каверзный вопрос. Я очень признателен 11 лицею за то образование,
которое я получил. Поступив на первый
курс театрального института, я мог позволить себе заниматься исключительно актерской профессией. Выезжая
на знаниях по общеобразовательным
предметам, английскому языку. Я безумно благодарен лицею за все это. В
жизни ничего не хотел бы поменять, все
отлично.
– Что можете посоветовать
школьникам, которые хотят связать
жизнь с искусством?
В роли Сани. Сериал Гадалка.
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– Молодым людям, которые хотят
быть актерами или связать жизнь с
творческой профессией, я бы пожелал, не запуская базовой школы, основ
классического образования, двигаться
вперёд, изобретать, своим талантом
и энергией и создавать что-то новое.
Удачи!
Дмитрий Гришин, 9и
Фото из открытых источников
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2019 г. В честь 20-летия проводим «Медиадень с изюмом»

Фотоконкурс

Нетерпеливый читатель,
Мария Невьянцева,
Валерия Казакова, 1Б

Спортивный читатель.
Глеб Лазарев, 6э1

Избирательный читатель.
София Исенко, 1Б

Читатель «Переменки»
Жизнь такая переменчивая,
столько в ней событий.
И узнать о том о сем, конечно, вы хотите.
Что случилось в пятом эм? О чем научка Ленки?
Вам расскажут обо всем
юнкоры «Переменки».

Здесь без дела не сидят – тьма мероприятий,
И о каждом надо в газету написать им,
Чтоб учитель, ученик, сели в переменке
И с улыбкою читали номер «Переменки».
(Е. Н. Федечкина)

Восторженный читатель.
Алёна Алферова,
Глеб Шпомер, 1Б

Занятой читатель.
Мария Теплищева,
Ольга Вертунова, 6и

Юный читатель.
Катя Власова, 6э1

Фотографировала ребят из 1Б учитель начальных классов Алина Ришатовна Вахитова
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