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Меняем 
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Что расскажут учителя о 
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Три мушкеТера 
11 лицея

ПуТешесТвие 
на «машине ТеаТра»



В апреле в группе газеты ВКон-
такте появлялось множество не-
обычных новостей. Конечно, ведь 
«Переменка»  отправилась в Москву. 
Там юнкоры участвовали в Большой 
Игре, работали в Международном 
Салоне Образования, ходили на 
экскурсии, танцевали на балу…

В Москве мы побывали во многих 
местах: молодежном театре В. С. Спе-
сивцева, Третьяковской галерее, цирке 
танцующих фонтанов «Аквамарин», ки-
ностудии «Мосфильм», деловом центре 
«Москва-Сити»...

Участвовали в Большой Игре. Ее 
традиционно проводит новостное 
агентство НАШпресс. Юные журнали-
сты со всей России собрались в «Ум-
ном городе» на ВДНХ. Всех поделили 
на четыре команды, названные в честь 
сортов груш: «Лада», «Дичок», «Дю-
шес», «Бергамот». Юнкоры снимали, 
писали, фотографировали ¬– за это им 
начислялись баллы. Победила коман-
да «Лада». В ней, к слову, было четыре 
«переменковца».

На ММСО у всех были свои стенды, в 
том числе и у НАШпресса. В Салон Об-
разования приехали люди со всех ре-
гионов России и двадцати стран мира! 
Они представляли свои организации, 
компании, вузы. 

Каждого из нас эта поездка чему-то 
научила, подарила свои впечатления.

Юрий Уфимцев:
Москва запомнится мне многим: 

людьми, парками, в которых удобно 
бегать, необычными, но отличными те-
атрами, выставками, экскурсиями. Но 
точно не забуду Бал школьной прессы. 
Ведь я стал одним из ведущих.

В этом году бал проходил в корпусе 
телецентра «Останкино». Чтение сцена-
рия, репетиции, примерка смокинга... И 
наступает долгожданный день. Пресс-
парк («Переменка»  занималась коспле-
ем), парад редакций, затем церемония 
награждения... 

И вот уже друг за другом выстро-
ились пары: кавалеры с дамами. Все 
готовы танцевать. Полонез, регтайм, 
полька в тройках... и вальс. «Вальсируй-
те, пока не закружится голова!» – имен-
но так мы – ведущие – объявили этот 
танец.

Мария Самойлова:
Москва поразила меня своими мас-

штабами. От станции до станции мы 
ехали минимум двадцать минут, можно 
было и поспать, и книгу прочитать. По-
началу столица мне не казалась какой-
то особенной, пока не выехали в центр: 
красивая Красная площадь, блестящий, 
весь в фонариках, ГУМ, собор Василия 
Блаженного... Именно в этот момент го-
род показался живым и интересным.

Илья Самойлов:
Мы посетили исторический музей 

на ВДНХ. В нем не было шумных экскур-
соводов или шуршащих групп. Здесь 
человек сам себя обслуживает в меру 
своих интеллектуальных потребностей. 
Есть специальные экраны, в деталях 
описывающие важные события и исто-
рических личностей, мини-опросы, 
фильмы, интерактивная комната. 

Москва соединяет в себе историю и 
новые технологии. Культура и красота в 
одном флаконе.

Юрий Уфимцев, 9м
Фото Алисы Плаксиной

События в школе2
колонка редакТора
Пролог. 1 января
С Новым годом, читатели! Годом 

театра, если быть точным…
1 акт, 1 сцена
Тема номера – догадайтесь? – «Ли-

цей – театр, а люди в нем актеры».
1 акт, 2 сцена
Номер (продумывается). По-

вашему, все будет про театр? Мусор 
на вентиляционных трубах в раздевал-
ках, учителя-ветераны, художник-ма-
стер гобелена, день с вахтером и гар-
деробщицей – ну да, все про театр…

1 акт, 3 сцена
Раздали задания (примерно), 

придумали опрос (ориентировочно). 
Организация работы легла на плечи 
третьего редактора, Александры Вол-
ковой. Самим пора в Москву. На кон-
курс. На неделю…

Антракт

2 акт, 1 сцена
Летим над ночной столицей. Пора-

ботали над газетой. Поспали…
2 акт, 2 сцена
Прилетели. Челябинск… Ждем 

встречи с редакцией и материалов.
2 акт, 3 сцена
Редакция есть, материалов нет  

мало. Зато есть иллюстрации от ху-
дожников (большое спасибо!) Вклю-
чаем второе дыхание.

2 акт, 4 сцена
В первые два дня опрашиваем 15 

классов. Придумываем вопросы к ин-
тервью.

2 акт, 5 сцена
Проходит неделя. Материалы на-

писаны, фото есть…
2 акт, 6 сцена
…полосы сверстаны, газета напе-

чатана, экземпляры получены, инте-
рактивная повесть запущена.

Эпилог
300 экземпляров в медиа-цен-

тре. 300 экземпляров в руках читате-
лей. 300 экземпляров «Лицей театр, а 
люди в нем актеры»…

Немая сцена

Выпускающие редакторы:  
Алиса Плаксина, Артем Вагин

    москва. 
учиТ, вПечаТляеТ,   
                   удивляеТ
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Театральным стало в этом году 
наше «Дежурство по городу»  (проект 
Всероссийского Портала школьной 
прессы). Мы отправляемся в Челя-
бинский Молодежный театр, чтобы 
погрузиться в его «закулисье». Нас 
встречает Елена Ксенофонтова, на-
чальник реквизиторского цеха. 

—В реквизиторской хранятся все 
предметы, которые используются в 
спектакле: посуда, картины, оружие, 
мобильные телефоны, курительные 
трубки — все, что держат в руках артис-
ты. Некоторые предметы выполняются 
специально для спектакля, другие по-
купаются, третьи подбираются. Бы-
вает, что мы даем объявление: «Ищем 
старинную вещь». Недавно нужна была 
бюветница. Знаете, такая кружечка, 
из которой пьется минеральная вода. 
Раньше их было очень много — у всех 
бабушек стояли в сервантах. Начали 
искать для спектакля — нет. Нигде не 
купить — у антикваров нет. Дали объяв-
ление — нам принесли три штуки.

— Бывали случаи, когда вам по-
могали с изготовлением реквизита?

— Да, например, сейчас у нас идет 
спектакль «Валентинов день». Там ну-
жен большой листопад. Все гарде-
робщицы, вахтеры сидели и вырезали 
листики: дубовые, кленовые, в форме 
сердечек. Потом мы их еще красили и 
задували, чтобы они были не просто из 
крафтовой бумаги, но и мятые, осен-
ние, с прожилками.

— В чем заключается задача рек-
визитора?

— В каждом спектакле много разных 
спецэффектов — художники это очень 
любят. Нам приходится создавать рек-
визит. У нас есть простые вещи, кото-
рые со сцены смотрятся совершенно 
по-другому. Например, обыкновенный 
сливочник, который задули серебрис-
тым баллоном. Из зала мы смотрим — 
серебряный кувшин.

— Кто выносит реквизит на сце-
ну? Рабочие?

— Нет, это все делаем мы, реквизи-
торы. Смотрим расписание на неделю, 
видим, какой у нас спектакль и заранее 
готовим. Например, сегодня я знала, 
что вы придете ко мне в 3 часа, поэтому 
с одиннадцати до трех приготовила ве-
черний спектакль, решила другие дела. 
И теперь уже знаю, что если артистам, 

в реквизиТоры Пойду! 
кТо меня научиТ?

которые пойдут на репетицию, понадо-
бится реквизит, они спокойно смогут 
его взять, не трогая при этом меня.

— Сколько в среднем длится ваш 
рабочий день?

— У нас ненормированный рабочий 
день, по закону работаем 7 часов. На-
пример, если у нас есть утром выезд-
ной спектакль, мы можем уехать в 6–7 
утра, приехать, разгрузиться, выста-
вить спектакль в другом месте, сыграть 
его, собраться, вернуться сюда, выгру-
зить его здесь, приготовить вечерний 
спектакль и пробыть в театре до 9–10 
вечера. Иногда мы бываем не заняты 
спектаклями. В это время занимаем-
ся обычной работой: режем снег, что-
то стираем, утюжим, вытираем, ищем 
сколы на посуде.

— Как становятся реквизитором?
— Да никак, это призвание! Я устро-

илась сюда помощником режиссера, 
работала на сцене, потом дослужи-
лась до начальника реквизиторского 
цеха. Эта работа не имеет никакого от-
ношения ни к образованию, ни еще к 
чему-то. Главные требования: умение 
сохранять некий порядок и иметь худо-
жественный вкус.

У реквизитора должна быть очень 
хорошая коммуникативность, потому 
что артисты — существа безумно эмо-
циональные. Они могут быть не в духе, 
у них может что-то болеть, происходить 
неожиданное в жизни.

— Что вам больше всего нравит-
ся в своей работе?

— Нравится возможность смотреть 
спектакли. Не всегда получается, но 
если спектакль — любимый, как «Дело 
Макропулоса», то стараюсь, чтобы над 
ним работала моя напарница Ирина, 
а сама — сажусь и просматриваю его. 
Когда нет такой возможности, прихожу 
на разминку, где актеры танцуют, поют. 
Любуюсь на них и радуюсь, что они все 
замечательные, и я работаю рядом с 
ними.

Вместе с Еленой Ксенофонтовой 
мы прошли за сцену, узнали, что по ней 
можно ходить только без обуви, рас-
смотрели декорации, хранящиеся вы-
соко под потолком, услышали о планах 
по реставрации Молодежного театра, 
находящегося в старинном здании на-
чала 20 века.

Юрий Уфимцев, 9м
Фото Алисы Плаксиной и 

Александра Воропаева



Лицей - театр...4
Спектакль: 

«ПорТреТ  
дориана Грея».

Режиссер: Андрей Житинкин.
Год постановки: 2008 год в Челя-

бинском театре драмы.
Сюжет: Портрет, который стареет 

за вас, разве не сказка? Молодость пе-
рестает быть короткой – наслаждайтесь 
ею, веселитесь! В топку мораль и чело-
вечность! Так решил Дориан Грей – это 
его и погубило…

Ремарки: присутствует связь с уди-
вительным и волшебным искусством, 
темой мастера, а также внешней красо-
той; имеется явный уход главного героя 
в самолюбование.

лицеисТы в зазеркалье
Зеркало в полный рост на чет-

вертом этаже лицея пользуется бе-
шеной популярностью, особенно у 
девочек. Каждую перемену можно 
увидеть здесь лицеисток, позиру-
ющих с телефоном в руках. Мы ре-
шили разобраться, почему так про-
исходит, и спросили об этом учениц 
разных возрастов.

Катя Меньшуткина, 11м: Все прос- 
то на деле: когда вас всего двое, а хо-
чется совместную фоточку, но не сел-
фи, то нужно искать что-то, где мы бу-
дем видны в полный рост, а не по пояс. 
Нашли зеркало – встали как надо и фото 
готово. Если у тебя красивые штаны, 
или платье, или туфли, то делать селфи 
не хочется. Идёшь к этому зеркалу, и 
все готово.

Лера Кужаназарова, 7 б/т: Я и мои 
подруги любим делать фото в зеркале 
на четвёртом этаже по многим причи-
нам. Одной из них, конечно, является 
эстетический вид зеркала, его необыч-
ное оформление и атмосфера места, в 

котором оно расположено. 

Ксения Ратанова, 6и: Вот так вот 
зеркало увидел –  и все: ты понял, что 
оно идеально и можно в нем сфоткать-
ся. Бывают зеркала некрасивые, в них и 
фотографироваться не хочется, а есть 
красивые – такие, как это.

Аня Худякова, 11м: Во-первых, это 
самое большое зеркало в школе, при 
этом оно красивое, довольно эстетич-
ное.

Во-вторых, в школе, если хочется 
сфотографироваться в зеркале, то это 
либо между этажами, либо туалет, либо 
же зеркало на четвертом. И тогда по-
нятно, почему оно. Фотографий в туа-
лете и так у всех куча.

Анастасия Остроушко, 7б/т: Фо-
тографировалась, потому что там оби-
тают различные духи, и, благодаря им, 
фотографии получаются очень краси-
выми!

Ольга Тарасова, 8б/т: Свою пер-
вую фотографию в этом зеркале я сде-
лала в четвертом классе, когда приш- 
ла в лицей. Я фотографируюсь здесь 
чуть ли не через день, потому что мне 
нравится и внешний вид зеркала, и его 
местоположение, как бы странно это ни 
звучало. Я считаю, что у каждого чело-
века в лицее есть свое любимое место, 
где ему комфортнее находиться, куда 
хочется прийти, когда тебе грустно. Для 
меня это именно зеркало на четвертом 
этаже. Во всех таких случаях я иду фо-
тографироваться к нему, у меня боль-
ше двух тысяч снимков. Я фоткаюсь и 
с друзьями, и одна. Несколько из них я 
даже распечатала.

Итак, если портрет Дориана Грея 
старел, а герой оставался молодым, то 
наше лицейское зеркало, напротив, до-
бавляет привлекательности юным леди. 
Проверите?

Александр Воропаев, 7б/т, 
Александра Волкова, 11м

Фото Ольги Тарасовой

Рисунок Майи Горшениной
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ТворчесТво 
на уровне космоса

Искусство – один из самых важ-
ных и загадочных способов познания 
мира. Мы увидели мир по-другому, 
пообщавшись с челябинским худож-
ником Юрием Владимировичем Ега-
ковым. Его гобелены представлены 
сейчас в лицее на выставке «Безгра-
ничный космос».

– Сколько людей задействова-
но в создании гобелена и как долго 
длится процесс? 

– Все зависит от размеров: когда 
два человека работают, когда больше. 
Я делаю эскиз, пишу картину, затем 
работницы начинают ткать. Создание 
гобелена – очень дорогое удовольствие 
для заказчиков, потому что занимает 
много времени: может потребоваться 
больше шести месяцев. 

– Вам заказывают определенные 
гобелены или вы сами создаете их? 

– Я сам создаю – люди не понимают 
и не знают, что заказывать. Они увиде-
ли гобелен, им захотелось приобрести 
свой, но идей нет. Гобелены самые до-
рогостоящие, потому что картины мож-
но продать, а для размещения гобеле-
нов готовится специальное место, и 
никуда уже не продашь. 

– Каким основным темам посвя-
щены ваши гобелены? 

– Для гобелена какие-то скоростные 
темы брать невозможно, потому что все 
уходит в сторону размышлений. Созер-
цание космоса – вечная для человека 
тема. Люди начинают говорить с космо-
сом. Эти состояния мне хочется пере-
дать. Например, этот гобелен – «Остров 
одиночества». Здесь есть определен-

ное развитие, и при этом все находится 
в статике. Контраст статики и динамики: 
и любовь (символ любви – две рыбки, их 
соприкосновение), и листья, и огонь, и 
совмещение двух лиц, и в то же время 
ощущение грусти от слез. Здесь нельзя 
сразу все прочитать и понять. Единство 
космоса и человека, созерцание – вот, 
что меня интересует. 

– Некоторые искусствоведы 
сравнивают космос с музыкой… 

– Музыку человек воспринимает 
душой. Это невозможно полностью 
объяснить словами. Здесь каждый за-
нимается сотворчеством, у каждого 
рождается своя идея, но, в целом, все 
идет через нутро. Какая-нибудь винтов-
ка, стрельба и прочее – пустота, а то, 
что изображено, например, на моих го-
беленах – вещи созерцательные. Один 
раз посмотришь – непонятно, а затем 
возвращаешься еще и еще, и приходит 
некая истина. 

Посмотрите на этот гобелен. На-
зывается «Ночь Байкала». Опять же как 
космос. Я как-то провел там три меся-
ца, и когда в первый раз ночью вышел к 
озеру, то был ошеломлен: мощнейшая 
масса воды. Состояние просто потря-
сающее. А что про сам гобелен можно 
сказать? Да ничего, можно только про-
чувствовать. Это самое главное. 

Ведь когда человек внутри своей 
души, он может вникнуть в идею. А если 
просто посмотреть? Синие полосы, 
красное зарево… Я начал обучаться 
созданию гобеленов из-за их сложно-
го характера; нужно погрузиться в аб-
стракции, но при этом добиться разго-
вора о жизни и с жизнью. 

Сначала, когда гобелены только повеси-
ли, я увидела картины с какими-то непонят-
ными рисунками. Потом я стала всматри-
ваться, и мне понравилось. Они странные, 
но завораживают своей красотой. 

Марина Колесникова, 6м 

Эти гобелены похожи на ковры, но они 
красивые. Не у каждого есть такой ковер. 
Вешать ковры на стены – не очень приколь-
но. Это смотрится так странно, потому что в 
школе ты можешь чувствовать себя, как где-
то у казахов. Когда домой приходишь к ним, у 
них тоже на стенах ковры висят. Но я никогда 
не был в гостях у казахов.

Я не понимаю, что означают изображе-
ния на этих гобеленах, но это что-то высо-
кое. Вот птица, например, которая летит над 
землей у меня ассоциируется с человеком, 

который сейчас наверху, но он может легко 
упасть и разбиться. 

Коля

В целом, мне не нравятся гобелены, они 
несовместимы с интерьером коридора чет-
вертого этажа. Если рассматривать отдель-
но, они красивые, на них можно любоваться. 
Но здесь все это выглядит немного нелепо, 
потому что темные гобелены, зашторенные 
окна, ты идешь и попадаешь в какой-то мрак.  

Ульяна Ваганова, 10г 

Гобелены очень красивые. Я еще не все 
рассматривала, но я понимаю их. Когда я 
смотрю на гобелен, то перемещаюсь в то 
место, где происходит действие. 

Богданика Тараскина, 6м

– Творчеством каких художников 
вы вдохновляетесь? 

– Один из любимых художников – 
Павел Филонов. Очень принципиаль-
ный человек: всю свою жизнь жил в од-
ной комнате, на столе никогда не было 
еды, единственное, что для него было 
важно – творчество, поэтому каждый 
день он просыпался рано утром и начи-
нал писать холсты. Ничего не пропаган-
дировал, в его работах исключительная 
искренность. И Михаил Врубель – боль-
шая тайна. То самое состояние, кото-
рым пропитываешься. 

Самое главное, чтобы человек на-
учился открывать свою душу, чтобы со-
прикасаться с творчеством; когда это 
произойдет, будет обратная отдача – 
перевоплощение во что-то большее. 
Ведь все взаимосвязано. 

Общение с деятелем искусства – это 
просвещение, сродни прикосновению 
к вселенной. Беседа с Юрием Влади-
мировичем – огромное удовольствие, 
потому что он человек, каких редко 
встретишь: добрый, вежливый, чуткий 
и, самое главное, чувственный.

Матвей Герасименко, 10 г
Фото Александра Чернышева, 

Алисы Плаксиной

Песочные часы. 
Застывшие слезы
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ТеаТр, как извесТно, 
начинаеТся с вешалки

...А лицей с раздевалки. Мне ста-
ло интересно, а каково приходит-
ся человеку, который каждый день 
первым встречает нас в школьном 
гардеробе.

– Смотри, вот здесь ключи, перед 
первым уроком все раздевалки открыть 
надо.

Этими словами меня встречает Та-
тьяна Ивановна Сергеева, гардероб-
щица с восьмилетним стажем работы.

– Я вообще на работу пошла поче-
му? Пенсия очень маленькая. Не про-
жить, ничего. Сначала тут окна мыла, а 
потом уж всё, старость не радость, здо-
ровье не железное. Так и переселилась 
в гардеробную.

Ну что ж, начнем. Открывать разде-
валки достаточно просто, хоть и долго. 
А вот закрывать…

Иногда очень сложно бывает по-
пасть в резьбу, однажды встретил-
ся неприветливый замок – двадцать 

минут упорства и грубой силы. Но, в 
общем и целом, я всё открыла.(Руки 
очень устали!)

Подхожу … за следующим ответ-
ственным поручением.

– А теперь просто посиди.
Ну вот! Я думала, за детишками надо 

будет следить, разнимать драки! 
– У нас ведь еще Александр Алек-

сандрович Строкин тут работает. Он 
по технике безопасности, подгоняет 
детей на уроки перед первым, а после 
шестого-седьмого домой отправляет, 
следит, чтобы ничего плохого не дела-
ли, разнимает ребят. Я-то подойду – 
они иной раз и не отреагируют!

Сидеть так сидеть. Интересно, 
столько детей, учителей, иногда роди-
телей, проходят. Кто на урок, кто домой, 
кто по делам. Но удивляет сам факт, 
что человек изо дня в день видит такое 
огромное количество душ и при этом 
кого-то даже запоминает!

Многие из лицеистов – мои друзья 
или просто люди, c которыми общаюсь 
– открывали рты, подходили и спраши-
вали, что я вообще делаю на этом ме-
сте.

– Работаю! – c ухмылочкой отвечаю 
я.

– Не думай, что всё так просто 
здесь. На уроках и переменах я обычно 
за учениками слежу, разные ведь при-
ходят. Есть послушные, есть не очень, 
шаловливые такие. Разнимать их порой 
бывает очень сложно.

Вот бы и мне застать интересную си-
туацию... Но, увы, звенит звонок, а зна-
чит пора идти на урок.

На третьей перемене я вновь при-
шла за работой.

– К тебе еще могут подходить, про-
сить от раздевалки ключ.Но просто так 
не отдавай! Обязательно проверяй, 

чтобы записка была от классного руко-
водителя.

Буквально через несколько минут 
подходит маленький мальчик.

– А где гардеробщица?
– Я сегодня за неё.
– И как это так? Я тебе не верю.
– Тебе ведь уйти надо?
– Да, просто необходимо.
– Показывай записку.
Все условия соблюдены, значит, 

надо вручить хворающему заветный 
ключик. Подходит конец перемены.

– Вот так и живём. Работа вроде и 
не сложная, но когда ты еще не пришла, 
нужно было пол вымыть. Тоже в обязан-
ности мои входит. Многие детишки не-
довольны тем, что записку предъявлять 
надо, чтобы ключ выдала. Но меня ведь 
начальство ругает за это, такие правила.

– Недавно я должна была ехать ко 
врачу, но мне записки не написали, 
помните?

– Ну да, порой детишкам и доверять 
можно, которые регулярно справки но-
сят. А порой и так. Что поделаешь, жалко 
ведь, вдруг ребенок и правда хворает...

Гардеробщица... Такая работа тре-
бует не только трудолюбия и ответ-
ственности, но и обычного человече-
ского сострадания.

Виктория Ковалева, 10э
Фото Кирилла Кулясова

Спектакль: 

«иван васильевич»
Автор: Михаил Булгаков
Премьера: 1967 год, Омский театр 

драмы.
Сюжет: советская коммунальная 

квартира. Машина времени. Гениаль-
ный инженер. Вор-взломщик. Управ-
дом Иван Васильевич, верящий в за-
коны и правила. Царь Иван Васильевич, 
верящий в жестокость и Бога. Все они 
тут… творят новую историю.

Ремарки:  доминируют темы пере-
мещения во времени, смены профес-
сии и высоких технологий; рассматри-
вается важность инструкций.

Рисунок Лены Кийковой
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Когда мы заходим в школу, то 
первым делом видим вахтёрскую 
стойку, гордо возвышающуюся сре-
ди коридора первого этажа. Жизнь 
здесь идёт своим чередом. И вот 
по заданию редакции у меня по-
явилась возможность приобщиться 
к миру вахтёров, правда, только на 
один день. 

Работа началась солнечным утром 
пятницы. В самом начале восьмого я 
открыл двери школы. На вахте, как ни 
странно, уже был полный состав: убор-
щица, гардеробщица и вахтёр Любовь 
Михайловна Соколова, которую я 
хорошо знаю еще с подготовительных 
курсов. Женщины в ожидании учите-
лей и учеников разговаривали друг с 
другом о жизни. Как только я пришёл, 
мне сразу же предложили чай: чаепития 
здесь очень любят.

На часах – 7.10, и повод для работы 
появился сразу же после первого глот-
ка чая: пришла Ольга Ефимовна. Что 
нужно сделать, когда учитель приходит 
в школу? Записать его в специальном 
журнале, где вахтёры фиксируют ин-
формацию о выданных ключах и отчи-
тываются о сменах. Затем нужно выдать 
ключ. Все «ходовые» ключи лежат прямо 
на столе, но если за ключом обращает-
ся ученик, нужно быть предельно осто-
рожным: вдруг ребёнок просит ключ 
ради своей выгоды, а не по поручению? 
В этом случае мысли ученика не угада-
ешь, а спрашивать его будет странно-
вато: приходится доверяться интуиции. 
Но, как правило, ребята  не используют 
ключи для себя: они честно говорят, что 
им поручил взять ключ «такой-то» учи-
тель, и вахтер записывает фамилию в 
журнал.

Я понял, что быть вахтёром – значит 
действовать быстро, находя чуть ли не 
иголку в стоге сена за 30 секунд. Когда 
меня просили достать ключ, я искал его 

больше минуты, 
а Любовь Михай-
ловна справлялась 
меньше чем за 10 секунд. Она выра-
ботала профессиональную привычку 
запоминать фамилиии учителей: 9 лет 
опыта дают о себе знать. 

7.25. Педагоги стали приходить все 
чаще. Любовь Михайловна журила меня 
за неэкономность: я записывал фами-
лии учителей со слишком большим от-
ступом, а ведь журнал не вечен, стоит 
он тоже каких-никаких денег. Внезапно 
пришла Татьяна Валентиновна Ос-
нач, а за ней... целый рой дежурных! 

Тут сразу подоспели и ученики. 
Огромный поток лицеистов устремил-
ся в раздевалку, а из неё ребята бежа-
ли на этажи, не обращая внимания на 
приветствия дежурных. Интересно, как 
выживают вахтёры в атмосфере шума, 
топота ног и бесконечных пожеланий 
«доброго утра, удачного дня»? 

Первый урок прошёл не так радуж-
но. Я успел выслушать пару выговоров 
за свой внешний вид и за то, что не иду 
на уроки. А как быть, если мне дали за-

вахТер на день
дание работать вахтёром весь день? 

На втором уроке я решил задать 
вопросы моему «наставнику». Оказа-
лось, работа вахтёра не такая заметная, 
как я себе представлял. С лицейскими 
и школьными праздниками их не по-
здравляют, ведь вахтёра «никто не за-
мечает, они нужны только для выдачи 
ключей». «Не все, конечно, здоровают-
ся, и это расстраивает», – отмечает Лю-
бовь Михайловна. 

Но вахтёры не только выдают ключи 
и передают вещи. У них в распоряжении 

есть таймер, дающий звонки по опре-
деленному расписанию. Кстати, часы 
у него отстают, поэтому если звонок 
звенит раньше или позже положен-
ного, не беспокойтесь. В дни со-
кращённых перемен звонки подают 

сами вахтёры. И как же мне повезло, 
что дежурил я именно в такой день! На 

вахте есть кнопка для внештатной пода-
чи звонка, которую я и нажал.

Четвёртый урок я занял импро-
визированным интервью с Любовью 
Михайловной. Оказывается, до работы 
вахтёром она служила диспетчером в 
пожарной части. А 9 лет назад её при-
гласили в лицей. Любовь Михайловна 
– пенсионерка, у неё есть сад. Она вы-
ращивает овощи, цветы и ягоды, фото-
графии которых она с удовольствием 
показала мне. 

Спросил, когда Любовь Михайловна 
уходит со смены. Около 7 часов вечера 
она передаёт дела ночному сторожу и 
со спокойной душой идёт домой. Да, 
большая у вахтера смена: 11 часов вы-
держать не каждый сможет. И всё это – 
ради нас!

Поэтому проявите уважение, поздо-
ровайтесь с вахтером, как вошли в шко-
лу. Ведь каждый человек любит, когда 
замечают его и работу, которую он де-
лает для общего блага. 

Никита Бирюков, 9л
фото Алисы Плаксиной



8 Лицей - театр...
Спектакль: 

«Три мушкеТера»
Режиссер: Павел Каштанов.
Год постановки: 2012 год в Челя-

бинском театре драмы.
Сюжет: история о храбром 

Д’Артаньяне и его пути к званию муш-
кетера, о дружбе, о ненависти, о бла-
городстве и предательстве. О людях 
времен настоящих воинов и истинных 
злодеев. Приключения без страха и 
упрека…

Ремарки: есть идеи о честности, 
внутренней силе, благородстве, пре-
данности делу, стремлении к традици-
онности, затрагивается тема профес-
сионализма. 

Маша Кипп, 7э1:

учиТель-мушкеТер — 
эТо инТересно!

Такой учитель должен быть весё-
лым, харизматичным, оптимистичным 
и справедливым. На его уроках всегда  
царит дисциплина. Но это не значит, что 
дети  будут запуганы его суровостью. 
Это скорее свидетельствует, что уче-
ники заинтересуются настолько, что им 
не захочется отвлечься на свои посто-
ронние  дела. Я думаю, дети будут его 
уважать. 

Черты лица не должны бросаться в 
глаза, как у современных моделей муж-
ского пола. У него будут добрые распах-
нутые глаза серого цвета, прямой нос, 
не выпирающие скулы и пухлые губы, 
которые идут большинству людей, не-
жели прямые и тонкие, а брови темные, 
не очень широкие и неизогнутые. 
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каким  вы ПредсТавляеТе сеБе 
учиТеля-мушкеТера?

Отвечают наши лицеисты.
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Кто всегда готов наградить эти-
ми двумя словами учеников, «за-
стрявших» у доски с чем-то невооб-
разимым  вместо решения? Тот же, 
кто всегда готов поделиться на пе-
ремене чем-нибудь из своей жизни 
– какой-нибудь удивительной, или 
печальной, или захватывающей 
историей.

А делиться есть чем – Валентина 
Михайловна Кутепова преподавала 
в школе №11 еще в те времена, когда 
никто и не помышлял о «лицее №11». 
Об этом и расскажет…

–  Как вы пришли в лицей?
–  До лицея я четыре года работа-

ла в другой школе. В 124-ой – «вось-
милетке» (прим. автора: в советские 
годы дети учились по десятилетней 
или восьмилетней программе так же, 
как сейчас – по одиннадцати- или де-
вятилетней). В какой-то момент наше 
учреждение решили соединить с «де-
сятилеткой». Изменились условия – 
педагогам не понравилось. Одной из 
моих коллег была  родственница Ека-
терины Павловны Балашовой, бывше-
го директора тогда еще 11 школы. А 
там как раз математика не хватало…

Мама дорогая! Валентина Михай-
ловна работает в лицее уже  44 года...

– Как долго вы занимались 
классным руководством?

– Я выпустила, кажется, четыре 
класса. Лет 10 назад закончила с руко-
водством – молодые педагоги начали 
приходить, надо было им дорогу дать.

– Что изменилось в вас со вре-
мен прихода в эту школу?

– Очень энергичная была. С учени-
ками без конца и ездили, и в спорт-
зале ночевали, и в походы ходили. 
На Шершни, в Златоуст, в пещеру.

Вот недавно тот мой класс при-
ходил – на Восьмое марта. Им уже 

всем за тридцать… Очень дружные 
всегда были. Общительные. Если не-
формальная обстановка – то и обща-

ются дети постоянно…

– А что изменилось в школьни-
ках?

– Добрее раньше были. В отноше-
ниях и друг к другу, и к старшим. А сей-
час такие ученики попадаются – мама 
дорогая! Растут, как сорняки…

С моими учениками мне всегда хо-
рошо было. Как-то уютно с ними, при-
ятно… тепло от них исходило некое, 
что ли.

Много умных было. Например, Гоша 
Шапилов. Такого ученого больше не 
встречала – у него склад ума особен-
ный. Его интересовала именно теория 
всего – он разобраться во всем хотел.

Как-то, после окончания пятого 
класса, попросил у меня учебник по 
математике за десятый класс. Говорит: 
«Вдруг  что-нибудь пойму…».

После летних каникул спрашиваю 
его:

–  Что, понял?
– Понял.
– Как понял? И что такое произво-

дная?
Тут он дает идеальное определение 

производной.
– Можешь функцию дифференци-

ровать? Интегралы находить?
Все мог…

Мама дорогая! Однажды ученики 
спасли Валентину Михайловну. Они 
классом  ездили в Свердловск, на озе-
ро. Берега у него крутые  – а дело было 
лет тридцать назад, учительница горе-
ла молодостью… В общем, собрались 
заняться скалолазаньем.

Дело могло закончиться крайне не-
приятно, когда спускавшаяся с одной 
из скал классная руководительница 
поскользнулась. Однако дети ловко и 
смело подхватили Валентину Михай-
ловну…

Кажется, ничего особенного? Но от 
этого «неособенного» тогда зависела 
жизнь…

– Похоже, вы больше с носталь-
гической грустью вспоминаете уче-
ников тех времен. А что сейчас ста-
ло лучше, чем тогда?

– Возможности. У детей больше 
возможностей для познания мира. На 
ком-то это положительно сказывается, 
а кто-то корону надевает: «Я на первом 
месте!»

– Кто из коллег вас вдохновлял?
– Балашова Екатерина Павловна. 

Очень умная, справедливая, требова-
тельная – и к людям, и к себе. Всегда 
спокойная, уравновешенная.

– Какие вещи времен вашей 
молодости вам бы хотелось защи-
щать?

– Раньше были пионерские органи-
зации, октябрята – вся эта послеуроч-
ная активность. Сейчас звонок с по-
следнего урока прозвенел: все сразу 
разбегаются.

– Что вам нравилось в той школе 
больше всего?

– Я любила своих коллег, своих уче-
ников. Бывало, объясняешь детям что-
то – они не поняли. Объясняешь еще 
раз, потом еще и еще – и вот до них 
доходит! И ты видишь эту радость в их 
глазах, и сама радуешься, и адреналин 
сразу появляется какой-то, энергия!..

– Каким должен быть настоящий 
учитель-мушкетер?..

Мама дорогая! А на этот вопрос Ва-
лентина Михайловна ответила так, как 
ответить мог лишь сам педагог-муш-
кетер. Честный, верный своему делу, 
своим детям…

– Он должен любить своих учени-
ков. Если учитель действительно детей 
не любит – бесполезно доказывать об-
ратное. Ребятишки, они чувствуют…

Артем Вагин, 10г
Фото из личного архива

Рисунок Оли Коржук

мама дороГая!
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 не ломался
– Здравствуйте, Владимир Ми-

хайлович, можно?

Захожу в лаборантскую Владими-
ра Михайловича Коржакова, препо-
давателя математики (Стаж – 48 лет!).

– Присаживайся. Какие у тебя там 
вопросы? 

– В чём главное отличие того ли-
цея, в который вы пришли работать, 
и сегодняшнего?

– Принципиальных различий я не 
вижу. Единственное, в тот период, ког-
да лицей был одной из эксперимен-
тальных площадок, мы реализовывали 
углублённое изучение математики, а 
оно от нынешнего профиля значитель-
но отличается. По объёму часов, по 
возможности привлечения специали-
стов из вузов. И это, на мой взгляд, ко-
нечно, плохо. Во всём остальном Еле-
на Владимировна продолжает все 
лицейские традиции, которые были 
заложены. Внедряются инновации – 
методологические, педагогические, 
несколько иные подходы к системе 
образования. И всё-таки в тот период 
финансирование системы образова-
ния было лучше. 

Что ещё меня не устраивает – но-
вые федеральные стандарты. Я пола-
гаю, что прежде чем вводить стандар-
ты, их надо апробировать. Сейчас на 
учениках сразу их испытывают, чего не 
должно быть. Раньше делали как? Вы-
делялся определённый круг школ, там 
испытывали, и на основе результатов 
решалось – вводить или не вводить по-
всеместно.

– А изменилось ли что-то в учи-
телях?

– Конечно, меняется поколение. 
Приходят новые учителя, у них несколь-
ко иное видение системы. Может быть, 
они больше продвинуты с точки зрения 
владения новыми технологиями, педа-
гогическими методами. Молодые учи-
теля более прагматичны. Помню, когда 
начинал работать, ещё в 147 школе, 
мы проводили кучу дополнитель-
ных занятий, и не думали о том, что 

должны за это 
что-то полу-
чить! Факуль-

тативы, круж-
ки – ничего не 

оплачивалось, но это 
было нашей обязан- 

   ностью. Сейчас нес-
колько иные подходы. 

Возможно, это связано с финансиро-
ванием системы в целом. Зарплаты 
учителей – маленькие. Может быть, 
этим и обусловлено намерение моло-
дёжи за свою любую деятельность по-
лучать  материальное вознаграждение. 

– Часто наше поколение, поко-
ление подростков, называют поте-
рянным. Оправдано ли это?

– Это зависит от жизненной пози-
ции семьи, в которой растут дети. Если 
это здравомыслящая семья, то и ребё-
нок будет нацелен выстраивать жизнь 
таким способом, чтобы она была зна-
чима. 

Влияет на развитие технический 
прогресс, куча всяких возможностей, 
которые зачастую отвлекают от про-
цесса мышления. Даже простой при-
мер приведу:  можно на уроке включить 
фильм, где рассказывается о какой-то 
теме. С готовыми рисунками, с готовы-
ми чертежами. Вроде и напрягаться не 
надо. Но пространственное воображе-
ние формируется тогда, когда человек 
сам осмысливает, думает, рисует, про-
бует. 

И я не считаю, что оно потерянное… 
Оно другое… Видимо, мы ещё не пони-
маем, что в перспективе получится из 
этого поколения, каким оно вырастет. 
Но я же вижу и наблюдаю очень много 
молодых людей, продвинутых, толко-
вых, талантливых, которые чётко пред-
ставляют, что им от жизни надо.

–  Лицей с годами менялся. А как 
вы менялись  вместе с ним?

– В моральном плане, мне кажется, 
во мне никаких изменений не произо-
шло. Если я выбрал эту профессию, то 

независимо от моего стажа, возраста я 
обязан должным образом относиться 
к ней. Быть честным. Вы имеете в виду 
подстраиваться, ломать себя под окру-
жающих? Нет. Никогда этого не делал и 
не буду.

– Представьте, что сегодняшние  
лицеисты попали бы в лицей начала 
21 века. Что тогда бы случилось?

– Им было бы трудно. Почему? Пом-
ню, в первые годы работы, не только 
на математическом, но и на естествен-
ном, и на гуманитарных факультетах 
ученики, в большинстве своём, были 
сильные. И программа была глубже на-
много.

– Какое место в лицее, кроме 
своего кабинета, вы больше всего 
любите?

– Наверное, актовый зал. Потому 
что мы там все вместе собираемся, 
атмосфера такая… располагающая 
к общению, видению в целом всего 
учебного заведения, всех тенденций, 
изменений.

– С кем из мушкетеров вы може-
те себя ассоциировать?

– Хм... С Атосом. У нас с ним похо-
жие характеры.

Владимир Михайлович задумыва-
ется:

– А всё-таки, если бы сегодняшний 
лицеист попал  в те, первые лицейские 
годы , то было бы худо.

Кирилл Кулясов, 8б/т
Фото Алисы Плаксиной

Рисунок Оли Коржук
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«судьБе не раз шеПнем: 
"мерси Боку!"»

Учитель физики Вера Михай-
ловна Десятова пришла работать в 
лицей №11 в 1992 году. К тому мо-
менту в статусе лицея наше учебное 
учреждение только утверждалось.  
Прошло уже 26 лет, многое изме-
нилось. Вера Михай-
ловна делится с нами 
своими воспомина-
ниями.

– Какая атмос-
фера была в лицее, 
когда вы пришли ра-
ботать?

–  Учителя в лицее 
всегда были настро-
ены на учебу, они и 
сейчас такие. А вот 
ученики были другие: 
во-первых, чрезвычайно активные, 
очень стремились к знаниям, были на-
целены на обучение. Отношение к учебе 
было самое серьезное. Сейчас, в срав-
нении с первыми, именно лицейскими 
классами, качественная  успеваемость 
учащихся гораздо ниже. Например, из 
36 учеников, которые были в моем пер-
вом выпуске, было семь золотых ме-
далистов. А после родительских соб- 
раний меня спрашивали: «Вера Ми-
хайловна, что с детьми делать? Как их 
заставить идти погулять?», потому что 
они приходили из школы, садились за 
письменный стол и до двух-трех ночи 
занимались.  В то время еще не было 
сотовых телефонов, компьютеров, по-
этому дети действительно работали 
своей головой, а не скачивали с Ин-
тернета информацию. Выискивали по 
учебникам, по справочной литературе, 
в общем, работали с печатными изда-
ниями. Я считаю, это очень развивает 
мыслительный процесс.

– Что вам больше всего нрави-
лось в лицее в то время?

–  Вот эта атмосфера – атмосфера 
желания учиться. Не надо было детей 
заставлять. Раньше было так: если у ре-
бенка было две «тройки» по профиль-
ным предметам, то из профильного 
класса его автоматически отчисляли. 
Двоечников вообще не держали в шко-
ле. Не было такой практики, что ходили 
по 33 раза переписывать контрольные 
работы. Это мне очень нравилось.

– Ученики сейчас лучше или 
хуже, по-вашему?

– Они не лучше и не хуже, они дру-
гие. Все дети хорошие, во все времена. 
Просто у современных детей отноше-
ние к учебе немного изменилось, стало 
более легкомысленным. Но это, безус-
ловно не у всех, это общая тенденция, 
но исключения всегда есть и 
это не может не радовать. 

– У вас 
есть какое-
то очень при-
ятное вос-
поминание, 
с в я з а н н о е 

с временем 
становления 
лицея?

– С тепло-
той вспоминаю 

тот класс, который я учила с пятого по 
одиннадцатый. Это для меня самые 
родные ученики, потому что я их взяла, 
когда им было 11-12 лет, и учила до 17-
18. Это был выпуск 2006 года.

–  Вы можете сравнить себя как 
учителя в начале своей работы и 
сейчас? 

–  В принципе, ничего в моем пре-
подавании существенно не измени-
лось, потому что физика – это класси-
ческая наука. Разница только в том, что 
появилась возможность брать какие-то 
новейшие данные из интернета. Мне 
больше нравится рассказывать ма-
териал и самой писать на доске, а не 
включить проектор на весь урок и чи-
тать с компьютера.  

– С каким мушкетером вы себя 
ассоциируете?

– С Портосом. Когда меня кто-то 
раздражает, я бываю вспыльчивой и 
импульсивной, «змеем»  могу назвать, 
но это нечасто бывает. Иногда какой-
нибудь ученик сидит и так тихо-тихо 
чем-нибудь меня изводит, тогда я могу 
вспылить. Но вообще я добрая.

Александра Волкова, 11м
Фото из личного архива

Рисунок Оли Коржук

Выпускной класс 1996 года естественнонаучного факультета. Класс-
ный руководитель – Вера Михайловна Десятова. В этом классе закончи-
ли Челябинскую медакадемию с красным дипломом 5 человек, четверо 
— кандидаты медицинских наук. 27 из 34 работают врачами в Миассе, Че-
лябинске, Москве, Санкт-Петербурге, Германии.
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Спектакль: 

«на дне».
Режиссер: К. С. Станиславский и В. 

И. Немирович-Данченко.
Год постановки: 1902 в Малом Ху-

дожественном театре. 
Сюжет: спустимся на дно. Туда, где 

человек теряет облик, где социум раз-
лагается, мир обездоленных, чернора-
бочих, преступников… Нужна ли там на-
дежда? И как долго она просуществует?

Ремарки: постоянно упоминается 
«грязь», деградация в противопостав-
лении надежде на лучшее; затрагивает-
ся идея «Плохо не есть хорошо».

ТоТальная… уБорка?
Пш… Пш… Как слышно, приём? 

Выдвигаемся на место десантиро-
вания… Группа «И» уже на месте… 
Группа «С», как слышите? Срочно 
нужно подкрепление... Всему вось-
мому на позиции «Вентиляционная 
труба», квадрат «Раздевалки»!

Перед весенними каникулами уче-
ники трудились на благо школы. Среди 
всеобщей неспешной уборки у 8 и/с 
случились непредвиденные обстоя-
тельства…

Посчитав, что убирать, так убирать  
до конца, ученики решили почистить 
вентиляционную трубу, проходящую 
красной нитью через все раздевалки…

Вот что рассказала одна из участ-

ниц, Беата Белова: «Когда на стремянке 
залезли наверх, к трубе, и достали му-
сор щёткой, стало настолько пыльно, 
что аж дышать противно… А мусор!

Конечно, есть маленькая часть му-
сора и от нашего класса, но, по боль-
шей части, это бумажки, пособия по 
инвалидности, договоры об устройстве 
на работу, листки с уведомлениями  о 
всяческих проверках  и огромная куча 
бутылок из самых далеких времен. Не-
которые датируются 2014 годом!».

В итоге девочки потратили около 
часа, но не сдались. А что творится на 
трубе в вашей раздевалке?..

Кирилл Кулясов, 8 б/т
Фото Беаты Беловой

Идёт самый обычный урок технологии у мальчиков 5э1. Каж-
дый раз мы делимся на группы и выполняем проекты по теории. 

В одной из команд под названием «Брабус» потерялся участник! 
Все его одногруппники тут же с рвением бросаются на поис-ки! Куда 
они только не залезли. И на подоконниках проверили, и в шкафу, даже 
за дверь заглянули!

20 минут поиска завершились успехом. Мальчика нашли сидящим 
под столом, и самое удивительное, что всё это время он резался на 
телефоне в игру по постройке городов. Ну и смеху было!

Примечание автора: не пытайтесь повторить этот эксперимент, 
ведь тот прятавшийся мальчик после сеанса виртуального строитель-
ства попал к завучу!

Роман Ушаков, 5э1
Фото автора

ПроПавший мальчик, 
или «ПодсТольные иГры»

Рисунок Кати Избрехт
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мешаюТ ли учеБе доПолниТельные заняТия?

Решили мы узнать и опросили 248 лицеистов с 5 
по 11 классы. 64.1% опрошенных не имеют ни единой 
тройки в четверти/полугодии. А вот  остальные  35.9% 
похвастаться оценками не могут.

Итак, 89 человек из 248 указали, что имеют хотя бы одну 
итоговую «слабую» оценку – тройку или двойку.

72 лицеиста из них занято чем-то помимо основной учебы: 
спортом     ; олимпиадами или дополнительными учебными 
занятиями      ; творчеством      . Остальные 17 человек отмети-
ли, что ничем не занимаются (19% от числа «неуспевающих»).

Интересно, что ни в одной из категорий не доминирует тя-
желая загруженность (14 и более часов занятий в неделю). По 
большей части, лицеисты отнесли себя к средне- или слабо 
занятым своей дополнительной деятельностью (до 14 часов 
в неделю). 

Так стоит ли лишать себя занятий по интересам, чтобы 
поднять успеваемость? 

Полезные выводы и интересные факты извлекайте сами, 
читатели.

Артем Вагин, 10г

самый сложный ПредмеТ в лицее?
Этот вопрос юнкоры «Пере-

менки» задавали ученикам 5-11 
классов. Результаты были пред-
сказуемы: предметом с наихудшей 
успеваемостью школьники назвали 
математику. Давайте разберемся, в 
чем же дело: в сложности предмета 
или лени учеников?

Сначала я отправился к замести-
телю директора по учебно-воспита-
тельной работе Елене Николаевне 
Федечкиной. Она подтвердила, что у 
10-11 классов хромает успеваемость 
по математике. По общему рейтингу 
предмет занимает последнее место – 
качественная успеваемость всего 66 
процентов. Предпоследнее  место у фи-
зики – 72 процента. Большие проблемы 
с физикой, согласно опросу, у 5-9 клас-
сов. Проанализируем ситуацию вместе 
с педагогами и лицеистами.

чТо думаюТ ученики
– Почему математика сложна для 

многих людей?
– Думаю, потому что нужно учить 

много формул, это не все любят. А вмес- 
то того, чтобы решать сложные приме-
ры, люди их списывают, ведь лень это 
делать самим. В итоге, во время само-
стоятельной работы просто не знают, 
что как решается…

Валерия Малярова, 11л/т

– Математика – сложная наука, кото-
рой нужно заниматься, учить множест-
во всего. Нынешнее общество слишком 

лениво, чтобы это осознать...
Владимир Осипенко, 9м 

чТо ГоворяТ учиТеля
– Почему ваш предмет является 

самым сложным для школьников? 
– Он не является самым сложным, 

но требует систематичности. С пятого 
класса нужно начинать учиться пра-
вильно, регулярно выполнять домаш-
нее задание и хорошо работать.

Евгений Валерьевич Прыткин

– Потому что нужно много запоми-
нать, думать, иметь долговременную 
память. Дети логически не рассуж-
дают, не умеют делать выводы, сопо-
ставлять. «Гаджетизация» не развивает 
ребят, глушит основные мыслительные 
операции. И начинаются проблемы с 
математикой…

Елена Васильевна Беспалова

– Какие вы используйте приемы в 
своей работе, чтобы дети заинтере-
совались и стали лучше учиться?

– В основном, стараюсь просто объ-
яснить. На протяжении всей работы из 
урока в урок пытаюсь сформировать у 
детей необходимость выполнения до-
машнего задания.

Главное – ребята должны сами за-
хотеть решать и учить. Если человеку 
неинтересно, или он считает ненужным 
какой-то факт, он его никогда не запом-
нит. А если ему любопытно –  даже са-
мое сложное в памяти отложится.

Зачастую дети сами не хотят решать 

и учить.
Евгений Валерьевич Прыткин

– Рассказываю факты из истории 
математики, про ученых. Подбираю ин-
тересные задания. Например, такие, 
которые можно решить несколькими 
способами.

Елена Васильевна Беспалова

Безусловно, математика – непрос-
той предмет. Учителя подтверждают 
– они стараются помочь школьникам с 
ней, подсказать, дать советы. Если не 
лениться и выполнять вовремя домаш-
ние задания, то  и математика, и физи-
ка перестанут быть самыми  сложными  
предметами  в лицее.  

Юрий Уфимцев, 9м
Рисунок Алисы Плаксиной

37% 

63% 

33% 

67% 

45% 

55% 

- загруженность заняти-
ями 14 и более часов в не-
делю.

- загруженность менее 
14 часов в неделю.
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ПроТив:
Не могу сказать, что я 

совсем против абсолютной 
искренности, но есть опре-
делённые обстоятельства, 
вынуждающие человека го-
ворить не всю правду или 
даже немного искажать дей-
ствительность. Нет крис-
тально честных людей.

Во-первых, когда надо 
поддержать человека, ког-
да ему трудно, – разве 
уместна чрезмерная ис-
кренность? Услышать в 

свой адрес горькую правду будет явно не тем, что нужно. 
Есть гораздо более удачный – а главное, комфортный 
для собеседника – выход из ситуации: сказать позже 
или сделать формулировку более мягкой.

Во-вторых, в некоторых случаях людям приходится 
подстраиваться под обстановку – в общении «вываливать» 
все о себе бывает просто невозможно. Далеко не всегда ты 
можешь вот так легко сказать правду, быть абсолютно иск-
ренним с другими.

Стоит помнить, что ложь всегда вскрывается, и тогда могут 
быть не совсем приятные последствия. Однако не забывайте 
также: правда может ранить. И прежде чем сказать, неплохо по-
думать – а насколько необходима сейчас эта искренность?

за:
Не врать по жизни 

просто проще. Это на 
самом деле так –  как 

бы ни казалось на 
первый взгляд.

Во-первых, за-
частую одна ложь вы-

зывает другую. Этот 
порочный круг может 

длиться вечно.
Во-вторых, человек 

может завраться и запу-
таться в своей лжи. Если 
ты не врал, то тебе и не надо 
задумываться, что же ты сказал ранее, не возникнет ли по-
том проблем.

В-третьих, за правду, хоть и горькую, хоть и неприят-
ную, хоть и омерзительную, тебя будут уважать, поскольку 
не у каждого хватит смелости ее произнести.

В-четвертых, правдивость порождает доверие. Это 
самый внушительный для меня плюс.

Конечно, некоторые люди скажут: «Чистой правдой 
можно сделать окружающим очень плохо». Однако 

всегда найдутся способы обойтись без вранья – 
уйти от темы, недосказать что-то, о чем-то «поза-

быть». Ложь  – это уже непростительный выход из 
ситуации.

аБсолюТная искренносТь: 
за или ПроТив

Ульяна Ваганова, 10г Александр Борцов, 10э

Заслуживает ли общество нашего открытого сердца?  
Хороша ли безудержная правдивость?  

Лучше ли выкладывать все «на чистоту» или иногда стоит недоговорить, приврать, «запудрить мозги»?

Спектакль: 

«Горе оТ ума».

Год полной постановки: 1831 
год в Александринском театре Санкт-
Петербурга.

Сюжет: молодой дворянин, полный 
свежих идей, в русском обществе нача-
ла 19 века – обществе лицемеров, глуп-
цов (или все же, нет?) и их стереотипов. 
Во что выльется конфликт «века нынеш-
него» и «века минувшего»? Чацкий на-
чинает говорить – «дуракам» остается 
спасаться…

Ремарки: прослеживаются отсылки 
к бунтарству, борьбе с системой; рас-
крывается тема лицемерия; исследуют-
ся ложь и закрытость в противопостав-
лении с искренностью, правдивостью.
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ПройдемТе
Московский Международный 

Салон Образования — это огромная 
площадка демонстрации разви-
тия России — и не только! — во всех 
сферах: наука, технологии, образо-
вание. Сверхсовременный трип по 
вершинам деятельности человече-
ского разума. Не так ли? Но много-
детная мать Анна Захарова не может 
сказать точно, потому что в первый 
день Салона пикетировала прямо у 
безграничной очереди в павильон… 

Нагруженные амуницией охранники 
медленно стекаются к одиноко стоящей 
женщине. Мимо проплывает толпа — 
гости, спикеры, пресса ММСО.

В руках у Анны Ивановны (мама че-
тырех детей, очередница на государ-
ственную помощь) лист ватмана, ис-
пещренный надписями.

В руках у охранника (полный от бро-
нежилета, предположительно, поли-
цейский из специального пополнения к 
приезду Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Мед-
ведева) — рация.

— Продиктуй, что написано, — доно-
сится оттуда чей-то глухой приказ.

— 12000 семей очередников НВС 
обмануты правительством. Среди них 
2000 семей — многодетные и инвали-
ды… — хмуро и нечетко читает служи-
тель закона…

В 2008 Правительство Москвы 
организовало очередь из столичных 
семей, нуждающихся в содействии, 
— очередь НВС. Инвалиды, ветераны, 
многодетные и малообеспеченные 
семьи… Следить за ходом было по-

ручено Департаменту государствен-
ного имущества (ДГИ).

В 2014 очередь прекращает дви-
жение — Департамент жилищной 
политики, который в составе ДГИ за-
нимался очередниками, реорганизо-
вывают.

Благодаря активистам, мертвая 
точка была преодолена. В Москве 
принимают статью 4 Закона № 55, ко-
торая закрывала очередь.

Статьей № 7 того же закона оче-
редь расформировывают — тысячи 
семей «закидывают» в конец общей 
колонны нуждающихся в госпомощи. 
Примерно через 100 лет она дойдет 
до дома Анны и остальных многодет-

ных семей — их около 2000 из 12000 
семей-очередников…

Вот так. Вся суть всего в несколь-
ких абзацах. Которые Анна — мама 
четверых ребят, кочующая всей своей 
большой семьей от знакомых к знако-
мым, ведь позволить себе квартиру 
не может,– чуть не плача, изложила 
позже по телефону.

Закон ведь запрещает разговари-
вать участникам одиночного пикета с 
кем-либо вживую.

Пикетировать можно — разгова-
ривать нельзя. Чтобы не было похо-
же на митинг. Логично ведь. Ничего 
страшного — являйте миру свои пла-
каты. Только не общайтесь. И закон 
не тронет…

Охранники уводят Анну, заботливо 
окружив ее со всех сторон. Рядом весе-
ло спешит служебная собака.

Очередь на ММСО проплывает 
мимо.

Вот так вот любому недовольному 
могут сказать сакральное «Пройдемте!» 
— и поведут его в заветное место, где 
решаются все проблемы. Где ну просто 
нельзя быть на что-то обиженным…

Но Анна продолжит устраивать пи-
кеты и писать обращения. Две тысячи 
таких, как она, продолжат устраивать 
пикеты, митинги и писать обращения. 
Миллионы не таких, как они, продол-
жат, словно эта очередь на ММСО, 
идти мимо…

Артем Вагин, 10г
Фото автора



#филиалновости16
ТеаТр – модель жизни

В филиале нашего лицея уже  
три года работает театральная  сту-
дия  «Гармония».  Занятия посещают 
все желающие дети, особого отбо-
ра нет.  Мы поговорили с руководи-
телем студии Татьяной Павловной 
Анашкиной.

– Как свела вас судьба с теат-
ральным искусством? 

– Я занималась театром в школе на 
факультативе по литературе, мы игра-
ли пьесы. Первая моя роль – Катерина 
в пьесе А. Н. Островского «Гроза».

– Что для вас идеальная теат-
ральная студия?

– Идеальная театральная студия 
– это когда всё как одно целое – ан-
самбль. Понимание, принятие и уваже-
ние каждого.

– Почему многие мечтают стать 
актёрами, но не становятся?

– Профессия актёра очень сложная, 
она требует самоорганизации, полной 
отдачи и, конечно же, таланта. Можно 
научиться играть, но талантливы дале-
ко не все.

– Театр учит любить себя?
– Театр учит любить других, а себя 

уважать и принимать.

– Если ребёнок стеснительный, 
можно ли это изменить на занятиях 

по театральному искусству?
– Театральное искусство учит навы-

кам общения, управлению своими эмо-
циями. В процессе репетиций и высту-
плений человек обучается правильно 
и красиво доносить мысль до зрителя, 
общаться со зрителем. 

– Чем заканчивается курс обуче-
ния в театральной студии в нашем 
филиале?

– Наши ребята принимают участие 
в фестивалях «Шаг к Парнасу», «Сере-
бряная маска», «Птица удачи», «Вме-
сте», «Путь к звёздам» и, конечно, в от-
чётных концертах.

– Дайте совет тем, кто начина-
ет изучать театральное мастерство 
и хочет связать свою жизнь с теа-
тром.

– Тем, кто хочет связать свою жизнь 
с театром, могу пожелать быть внима-
тельными к людям. Театр – это модель 
жизни. 

Над материалом работали
 ученики 4 «г» класса 

Андрей Ануфриев, Артём Данько

все мы немноГо элекТроники
Дети 21 века – другие. Мы все не-

много Электроники. Внешне выглядим 
обычными детьми разного роста, раз-
ного цвета волос, с веснушками и без, с 
искренними улыбками. Но мы такие ак-
тивные, энергичные, подвижные и мо-
бильные. Все делаем быстро: мыслим, 
бегаем, говорим, едим, спим. Очень 
развиты, владеем информацией. 

Мы перестаем обращать внимание 
на боль. Но самое важное – суметь 

остаться человеком. Не разучиться со-
переживать другим, дружить, любить, 
чувствовать. Это те качества, которые 
отличают людей от роботов. Каждый 
из нас и есть Электроник, но с челове-
ческими качествами. Поэтому можно 
смело говорить про каждого из нас, 
что мой друг – Электроник,  твой друг 
– Электроник. 

Варвара Бухдрукер,  4 «г» Р
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Как-то раз на уроке окружающего мира учительница диктовала 
нам оценки за самостоятельную работу и некоторые наши ответы. 
Они получились интересные и очень забавные.

На вопрос, какие растения растут на лугу, ответы были сле-
дующие: «На лугу растут листья и кора деревьев». Да-

лее нужно было написать всё, что мы знаем о 
древних людях.  Большинство ответили, 

что древние люди ели только сы-
рое мясо. Когда требовалось 
описать пищевую цепь луга,  
ребята составили такой ва-
риант: медведь – волк – заяц. 

Все смеялись над этим. 
Но наше веселье прекрати-

лось, когда мы узнали оценки.

Виктория Тузова, 4 «в» 
Рисунок  Насти Третьяковой

заБавные оТвеТы 
из самосТояТельных

Трое в маТемаТической лодке
В начале апреля мы ездили во Дворец пио-

неров и школьников на командную олимпиаду 
«Трое в математической лодке».

Когда мы уселись в зале на наши места, ко мне 
подошла одна девочка. Я ее вспомнила! Мы дружи-
ли с ней в ЛМШ, Летней Математической Школе. 
Девочка меня спросила: «Ты меня помнишь? Я из 
ЛМШ». Я ответила «да» и, чтобы она и я не сомнева-
лись, назвала ее имя.

Когда мы решили все задачи, она вновь к нам 
подошла и поинтересовалась: «Ну как? Решили?» 
Мы сказали, что нормально, но две задачи не сде-
лали. Потом были подведены итоги: оказалось, у 
нас первое место! Конечно, за нас болела и та де-
вочка. Когда нас назвали, она громко аплодирова-
ла. Вся наша команда осталась довольна!

Анастасия Минина, 3 «в» 
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Зачем люди ходят в театр? За 
эмоциями? Новыми знаниями? А 
может, чтобы лучше понять произ-
ведения из школьной программы? 5 
апреля  мы всем классом  отправи-
лись в Молодежный театр на спек-
такль  «Капитанская дочка». Три 
часа  просмотра не оставили нико-
го равнодушными. Мнения  полу-
чились разные, можно спорить, но 
никто  не пожалел о потраченном 
времени.

Наташа Захарова:
Спектакль «Капитанская дочка» не-

обычен уже тем, что рассказ ведется 
постаревшим Петром Гриневым, про-
жившим жизнь и размышляющим о ро-
ковых событиях. Постановка смотрится 
на одном дыхании, начиная с воспоми-
наний о детстве со множеством коми-
ческих ситуаций и заканчивая выходом 
Екатерины II в кроваво-красном пла-
тье, гордо шествующей по коридору с 
повешенными бунтовщиками. Финал 
русского бунта, бессмысленного и 
беспощадного! Советую посмотреть, 

чтобы еще раз убедиться в гениальнос-
ти А. С. Пушкина.

Антон Тарануха:
Спектакль интересный, но он убил 

то, что мне очень понравилось у Пуш-
кина – загадку Пугачева. В оригинале 
он многогранная и сложная личность. 
В спектакле же я увидел совершенно 
плоский и скучный образ. И  мне не 
очень понравился Гринёв, он каким-
то совсем вялым был показан, мне за 
действиями такого героя следить скуч-
но. Спектакль, как отдельное произве-
дение – нормально, но как адаптация 
– полный ужас.

Майя Горшенина:
Меня образ Пугачева очень вдох-

новил, а казацкая песня в исполнении 
знакомых актеров затронула самые 
тонкие струны души. Поражает про-
фессионализм исполнителей, их уме-
ние перевоплощаться. В спектакле и 
юмор, и трагедия, но что больше всего 
мне понравилось: спектакль сделан не 
просто по тексту Пушкина. Разбойни-

ки, по-моему, именно такие и должны 
быть. А для полного раскрытия такого 
сложного персонажа, как Пугачев, нуж-
но побольше времени. Мне самой хо-
телось, чтобы они продолжали играть, 
а история течь дальше. Думаю, это 
большая заслуга Анны Анатольевны, 
что я с открытым ртом смотрела.

Рашид Гайфутдинов:
Мне не очень понравилось. Слиш-

ком модернизировано, искажен смысл 
произведения, актеры переигрывают, 
и из-за всего этого нельзя понять спек-
такль, если ты не читал. А так можно по-
смеяться в некоторых моментах. Если 
люди читали книгу, то я могу пореко-
мендовать.

Маргарита Санкина:
Советую идти на спектакль тем, кто 

уже прочитал это произведение, так 
как иначе не поймёшь (мой младший 
брат не читал, сидел и ничего не пони-
мал... ждал, когда же уже будет антракт, 
чтобы побежать в буфет). Игра актеров 
была яркой, настоящей. Эффекты тоже 
разнообразные.

Тася Бодрова:
Конечно, спектакль отличается от 

книги, но в этом и есть его уникаль-
ность. На сцене присутствуют два Пётра 
Гринева и две Маши Мироновы. Одни 
– молодые, другие – уже старенькие. 
Больше всего мне понравился актёр, 
игравший Петрушу – Дмитрий Хозин. 

А  еще хочу сказать, что совместный 
просмотр спектакля  –  это замечатель-
ный повод пообщаться, обменяться 
впечатлениями, по-хорошему поспо-
рить и в очередной раз прикоснуться к 
прекрасному.

Дмитрий Гришин, 8и
Фото из открытых источников

смоТрим вмесТе

о люБви, Тараканах, о нас самих

Живут ли в вашем доме тараканы? А если жи-
вут, то что они делают в ваше отсутствие? Что 
обсуждают? Как влюбляются и ходят на сви-
дания? А может, они такие же, как и мы? 

На эти и другие вопросы вы найдете ответ, по-
смотрев спектакль лицейской театральной сту-
дии «Дихлофосу – нет», премьера которого со-
стоится 13 мая.

Режиссер-постановщик: руководитель 
студии – Лариса Юрьевна Маркина.

Актеры: Данил Мензарарь, Ульяна Ваганова, 
Валерия Гурлач, Алена Антонова, Дарья Шахматова, 
Эндже Асатуллина, Лев Карпулов, Александр Нети-

санов, Всеволод Шкодских, Виктор Михеев.
Герои спектакля: тараканы. Они живут в 

квартире молодой девушки, стараясь не по-
пасть в дихлофосную катастрофу.

Спектакль расскажет вам о том, как тан-
цуют тараканы, как быстрее выйти замуж, как 

отстоять свою любовь, несмотря на недоволь-
ство других, и о многом другом.
Одна любовь против другой. Черные тараканы 

против рыжих. Чем все закончится?

Дарья Шахматова, 8 б/т
Рисунок Оли Коржук



Новости на «5»18
Все началось как всегда: с обыч-

ного сообщения в классном чате. 
Но того, что случилось потом, никто 
даже предположить не мог!

«Дорогие ребята, завтра День те-
атра! Все лицеисты и учителя будут 
переодеты в различные костюмы. При-

носите ваши самые смешные и стран-
ные наряды! Будет весело!» –написала 
нам Елена Ильинична, наш классный 
руководитель. Мы всегда рады чему-то 
новому и необычному. Каждый прислал 
по вайберу фото своего наряда. Оста-
ётся дождаться завтрашнего дня. 

Я прихожу в школу, меня встречают 
дежурные, переодетые в костюмы. Но 
чем выше я поднимаюсь по лестнице, 
тем больше меня терзают смутные со-
мнения. Кроме нескольких дежурных, 
никого в театральных костюмах я не 
вижу… Только наш класс…

Но всё оказалось не так плохо, как 
я предполагал. Хоть над нами и сме-
ялись, но нашему 5э1 было весело и 
даже почётно стать единственными и 
неповторимыми. 

Роман Ушаков, 5э1

ПолТора веселых дня
В апрельские каникулы  пяти-

классники  ездили на базу отдыха 
«Лесная застава».  

Мы с подружками сразу засели-
лись втроём, но оставалось ещё чет-
вёртое место в номере, которое ре-
шили занять «чужеземцы». Мы и из 
этой ситуации нашли выход – с нами 
поселился Леонид Аркадьевич... Ват-
ман. Привезённый мной рулон бумаги 
по фамилии Ватман оказался 
хорошим сожителем!

Если вы думаете, что в 
таких поездках всё проходит по скуч-
ным  и однообразным программам, то 
вы глубоко ошибаетесь. Весело было 
всегда. Особенно в погонях и панике, 
как же я их люблю! 

Однажды за компанией девочек из 
нашего класса гонялся Мальчик-Без-
Вафель. Вафли, которые он получил на 
ужин, съели девочки. Они же основа-
ли в нашей комнате Вафлеубежище... 
Слава Богу, Мальчик-Без-Вафель на-
шёл ещё одну порцию вафелек.

 А ещё веселее мы наводили поря-
док в нашем бывшем Вафлеубежище. 

Мы трое, плюс ещё четыре девочки, 
в панике бегали по номеру, скидывая 
неубранные вещи под кровать. И сами 
тоже туда залезали. А самый смелый 
человечек каждую минуту выглядывал 
в коридор, нет ли учителя-проверяю-
щего на горизонте? Всё в итоге закон-
чилось хорошо. Как лишних вещей, так 
и лишних людей никто не нашёл. 

  ...И жили они долго и счастливо, 
пока по домам не разъехались... 

Алиса Шпакова, 5 н/т

следуй 
в зазеркалье

В День театра на переменах 
мы развлекали учеников младших 
классов познавательными загадка-
ми о театре, его устройстве, о раз-
ных профессиях, связанных со сце-
ной (гримёр, костюмер, режиссер). 

Первоклашки оказазались очень ак-
тивными и эрудированными, нам всем 
было весело! 

Но на этом День театра не закончил-
ся: Елена Ильинична опять придумала 
нам интересный поход. Мы оказались 
в «Театральном Зазеркалье» – узнали, 
какие бывают театры, познакомились с 
актрисой Челябинского кукольного. 

Оказывается, не так-то просто ра-
ботать кукольником: артист должен 
быть не выше 170 см, каждой куклой 
управляют 2-3 человека, а озвучивать 
может третий. Самым захватывающим 
для нас стал опыт кукловода – каждый 
смог сам управлять куклой! Это были 
непередаваемые ощущения: в твоих 
руках марионетка оживает, машет ру-
ками, кланяется и даже танцует совре-
менные танцы! Спасибо, Зазеркалье!

Ангелина Барт, 5э1

5э1 = 5Т (ТеаТральный)
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«эксПедиция есТь, а учасТников неТ…»
Этот спектакль захватывает с 

первых минут. Я не ждала от Ку-
кольного театра спецэффектов, как 
в кино, но «Экспедиция» в стиле Рэя 
Бредбери меня приятно удивила. 

Оказывается, работа с театраль-
ным светом, дымом и обычной белой 
тканью может создать эффект косми-

ческого океана, живого и разумного. 
Куклы двигались как живые, хотя ино-
гда было видно, что ими управляют 
люди в черном. 

По сюжету четыре исследователя 
отправились в экспедицию на дру-
гую планету, на которой нашли живой 
океан. Но там же они встречаются со 
своими страхами и воспоминаниями 

и трагически погибают. Может, океану 
не понравилось такое вмешательство 
в его жизнь? А может, он хотел с ними 
подружиться, но не знал как? 

В общем, спектакль мне очень по-
нравился. Единственное – он немного-
словен.

Мария Жукова, 5и
Фото Е. И. Сидориной
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в ТеаТр! в ТеаТр…
Седьмого марта я ходил в театр. 

В ТЮЗ. На постановку одного из 
моих любимых драматических про-
изведений – «Горе от ума». Я наде-
ялся насладиться этим прекрасным 
творением и вообще хорошо прове-
сти время. 

Увы, я опоздал. Заходя в полутем-
ный зал, я надеялся искупить мой про-
ступок усердными аплодисментами по 
любому поводу. Посмотрев на сцену, 
я увидел, что там кривляется какое-то 
толстое существо, которое впослед-
ствии оказалось Чацким. Моему удив-
лению не было предела!

И все бы ничего, но потом на сцену 
вышла девушка в ТАКОМ платье, что на 
билетах вполне можно было написать: 
«Вход детям до 18 строго воспрещен!». 
Я чуть не лишился чувств, подобно 
нервным барышням, современницам 
Грибоедова. Но человек – очень вынос-
ливое создание, и я с мужеством пере-
нес этот удар по своему эстетическому 
чувству и упрямо продолжал смотреть 
на сцену. И я бы вытерпел, клянусь, но 
помешала публика.

О, сколько уже было и, я уверен, бу-
дет написано по поводу современного 
зрителя! В то время, когда кто-то из ге-
роев целовал ручку даме, из зала слы-
шался хлюпающий, чмокающий звук. 
И это рождало безудержное веселье. 
Только это вызвало смех, а не остро-
умные афоризмы, интересные эпизо-
ды, талантливо созданные для нас А.С. 
Грибоедовым.

В какой-то момент мне стало жал-
ко актеров, но после чьего-то особен-
но патетичного и пафосного вопля со 
сцены, понял, что совесть не замучит 
меня, если я сейчас начну что-нибудь 
есть, громко чавкая и капая слюной 
на ковер. Она (то есть совесть) не за-
мучила бы никого из сидящих в зале, 
начни они делать нечто подобное. Да 
и актеров, судя по всему, совесть дав-
но покинула, ведь только совершенно 
бессовестный человек может с такими 
способностями выходить на сцену и 
пытаться что-то сказать.

Выходя из театра, полного бес-
совестных людей, я с удовольствием 
встретил холодный ветер и полное от-
сутствие троллейбусов. Пусть мате-

рые театралы и ругаются, что молодые 
люди перестали посещать спектакли, 
но, к своему стыду, я чувствую, что если 
еще раз попаду на подобное представ-
ление, то дам страшную клятву, никог-
да, никогда больше не ходить в театр!

Один из бессовестных зрителей
(Газета «Переменка», выпуск № 20, 

апрель 2002 г.)
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Переводчики шуТяТ и выиГрываюТ
В мартовском номере нашей га-

зеты был объявлен конкурс на луч-
ший перевод английского стихотво-
рения A joke. 

Публикуем переводы победите-
лей.

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

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

Это был замечательный вечер:
Небо – в россыпи сказочных звёзд.
Провожал до калитки неспешно он,
Погружаясь в мечтательность грёз.

Шли вдвоём молчаливо, но гордо,
Рассекая холодную тьму.
Вместо лестного слова «спасибо»
Раздалось лишь протяжное «му!»

Он был рад и такому раскладу,
Знал любезность ее наперёд.
И корова была очень рада, 
Что достался такой скотовод!

Александра Гагарина, 6и

Они гуляли под луной,
Считая в небе звезды.
Всё досчитали до одной
И погрузились в грёзы.
***
У них всё было хорошо,
Болтали так невинно.
И незаметно час, другой
Прошли с беседой милой.
***
Довёл её до дома он,
Проститься лишь осталось.
После прогулки, в ночь длиной,
Двоих взяла усталость...
***
Ты будешь очень удивлён,
Узнав, кто эти двое.
Она была коровою,
А он – её ковбоем! 

Алиса Шпакова, 5 н/т

A JOKE

Они гуляли, было лето,
А звезды украшали небо,
До ворот в тишине дошли,
Засов открыл он, они вошли.

Она ему не улыбнулась, 
Она ведь не знала как! 
Он был фермером, 
               всё так повернулось,
Она была коровой, вот так! 

Мария Буланова, 6и

 Рисунок 
Насти Третьяковой

Всё это шутка
Они шли по дороге. Всё всерьёз.
А над ними была дорога из звёзд.
В тишине ночной дошли до калитки,
Он засов поднял. Но её улыбки
Не увидел он, как и нежного взгляда.
Нет, не время сейчас. Она знала: не надо.
Он был фермерский мальчик. Всё так ново.
А она была … фермерская корова.

Елена Федечкина
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Текст как квест20
Три дориана Грея меняюТ Профессию, 

или «Горе оТо дна»
– В чем проблема? – бурчал  себе 

под нос Дин, обходя по десятому разу 
машину. 

В темной котельной вот уже второй 
месяц стояла конструкция, напоминаю-
щая бак для воды, только с множеством 
огоньков, рычажков и выдвижной по-
лочкой, куда можно было положить что-
то небольшое. 

Построить «машину театра» Дин ре-
шил давно: искал детали для неё, делал 
чертеж и подбирал место, где сможет 
ее поставить. Остановился на малень-
ком полуподвальном помещении в ли-
цее – котельной. «Если сюда кто-то вой-
дет, – думал школьник,  – он все равно 
не догадается, что эта машина не долж-
на здесь стоять». 

На летних каникулах Дин прочитал 
«Горе от ума» Грибоедова, чтобы было 
легче в течение года. Затем «Трех муш-
кетеров». Затем еще пару десятков 
книг. Он погрузился в чтение так силь-
но, что даже не заметил, что свободное 
время подошло к концу. После «Ивана 
Васильевича», пьесы Булгакова,  Дин 
решил, что хочет создать машину, ко-
торая переместила бы его в любую те-
атральную постановку. Осталось только 
понять, почему она не работает. 

ДЗЗЗЗ! 
Первый звонок сбил лицеиста. 

«Нельзя на историю опаздывать!» – по-
думал Дин и взял рюкзак. Он уже наде-
вал вторую лямку, когда рукой случайно 
задел рычаг машины. Она издала тихий 
хлопок, а через секунду осветила ко-
тельную такой ослепительной вспыш-
кой, что Дин зажмурился. Через пару 
секунд все прекратилось. Дин открыл 
глаза. Огоньки на машине не мигали, 
она казалась нерабочей. 

«Похоже, напряжение зашкалило. 
Потом выясню, а сейчас – на урок!» – 
подумал Дин, закрывая дверь котель-
ной и направляясь к раздевалкам. 

***
Звонок уже прозвенел, когда Дин 

добежал до кабинета истории. Запы-
хавшийся, он открыл дверь и уже хотел 
попроситься войти, но слова застряли у 
него в горле: около учителя стоял муж-

чина в голубом нагруднике, с усами и... 
шпагой!? 

– А я вам говорю, что это все выдум-
ки злопыхателей. При Людовике XIII все 
было абсолютно иначе! Не правда ли, 
сударь? 

– Истинно верно, Портос, ты как 
всегда прав! 

Дин стоял, чуть приоткрыв дверь, и 
не знал, входить ему или нет. В это вре-
мя в классе происходило что-то ужа-
сающее: на задних партах с девочками 
сидел юноша с темными до плеч воло-
сами. Ученицы щебетали что-то тонень-
кими голосками, одна из них держала 
зеркало, а молодой человек вгляды-
вался в него, пытаясь найти новые мор-
щинки. 

В середине класса в это время дела 
обстояли ещё хуже: два парня в жи-
вописных лохмотьях играли в карты и 

подначивали сидящих рядом. Время 
от времени они недовольно улюлюка-
ли «оратору на подоконнике»: одетый в 
парадный костюм времён 19 века моло-
дой человек кричал что-то (кажется, про 
«дым Отечества»), пытаясь привлечь 

внимание, но получалось у него, судя 
по всему, плохо: оно было сконцентри-
ровано в основном на педагоге, кото-
рый пытался продолжить урок. Вернее, 
понять, какое время следует изучать 
сегодня. 

«Бред какой-то... – подумал Дин, – 
нужно что-то сделать»...

Дорогие читатели! Сейчас дей-
ствия Дина зависят только от вас! В 
группе  нашей газеты в ВКонтакте  
вы можете поучаствовать в опросе 
и выбрать следующее действие  или 
реплику Дина. 

Так у нас с вами получится кол-
лективная история, которая появит-
ся в майском номере. Читайте и кон-
струируйте!

Алиса Плаксина, 9л
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