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36 челябинских школьников  
участвовали в заочном этапе город-
ского конкурса «Ученик года - 2019». 
На очный тур прошли 14 человек. 8 
стали финалистами. Победила уче-
ница лицея № 35 Екатерина Федо-
рова. 

Антон Данченко из 10м  – участник  
конкурса от нашего лицея.  

К: Как ты решил участвовать в 
конкурсе ?

А.Д.: Узнал о конкурсе будучи де-
вятиклассником (был зрителем). Ре-
шение принял быстро: четко отдавал 
себе отчёт, на что иду и какая работа 
предстоит. 

К: Какими качествами нужно об-
ладать, чтобы победить в этом кон-
курсе?

А.Д.: Как и в любом другом конкур-
се, нужно быть лучшим среди тех, кто 
участвует. Чтобы выиграть, нужно по-
казать настоящего себя. Этот конкурс 
не для актеров. Он для тех, кто знает, 
что он из себя представляет, и может 
показать все свои лучшие качества и 
умения за три дня (продолжительность 
конкурсной программы). 

К: Второй этап конкурса – твор-
ческие проекты. Какая тема у твое-
го?

А.Д.: «Интересно о профессиях». 
Выбрал профессию программиста. 
Ведь за информационными технологи-
ями будущее. 

К: В чем смысл конкурса «Ученик 

года» ?
А.Д.: «Ученик года» – это то же са-

мое, что и «Золотой мяч» в мире футбо-
ла. Во-первых, цель – выявить лучшего, 
а во-вторых, этот конкурс, я считаю, 
своего рода трамплин во взрослую 
жизнь. 

К: Чье выступление тебе больше 
всего понравилось и почему?

А.Д.: Если честно, может покажусь 
самовлюбленным, но наша визитка, 
по-моему, была одна из лучших. Если 
же рассматривать других участников, 
то понравилось выступление, связан-
ное с историей русской бани. Очень 
необычно. 

К: Как ты думаешь, что определи-
ло прохождение в финал?

А.Д.: Такое ощущение, что гендер-
ный признак. Из 8 человек прошедших 
в финал, 7 оказались девочками. Шучу, 
конечно. Наверное, определяющим был 
последний конкурс, но, к сожалению, 
нам он не очень удался.

К: Что для тебя самое важное в 
этом конкурсе? 

А.Д.: Мне невероятно важна та под-
держка, которую мне оказывают все, 
кто меня знает. Если быть честным, я не 
ожидал такого. Ещё раз всем хочу ска-
зать огромное спасибо!

P. S.: В конкурсе может поучаство-
вать каждый! Ссылка на группу «Ученик 
года»: https://vk.com/uchenikgoda74

Илья Самойлов, 9л
Фото из открытых источников
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Этот номер – ответ выпуску «Ры-
царь лицейского образа» (февраль 
2017). Однажды я задумалась, по-
чему у нас не было газеты, посвя-
щённой девочкам? Ведь именно 
представительниц прекрасного 
пола в лицее больше  –  особенно в 
учительском коллективе. И даже в 
ученическом – 419 мальчиков, 492 
девочки. 

Возможность стать  выпускающим 
редактором в феврале досталась мне, 
так что пора восполнить этот пробел! 

Итак, в этом номере мы: 
• провели опрос по школе, в кото-

ром приняли участие 273 лицеиста;
• затронули «страшную» тему фе-

минизма и посмотрели на это с раз-
ных точек зрения;

• отправили десятиклассника на 
занятие по фитнес-аэробике вместо 
обычной физкультуры;

• постарались узнать, о чем же 
все-таки говорят наши девочки и учи-
тельницы; 

• поговорили с верстальщиком 
нашей газеты Анастасией Авдеевой о 
фуд-флористике.

А еще мы много слушали наших 
прелестных лицеисток, поэтому в га-
зете появились небольшие репортаж-
ные вставки с их разговорами. Быть 
может, вы, девочки, найдете там себя? 

Стало интересно? 
Все это вы увидите 
на страницах газеты. 
Приятного прочте-
ния! 

Выпускаю-
щий редактор 

номера 
Алиса 

Плаксина

«учеНик  Года» – то же самое, 
что и «Золотой мяч»

о чем Говорят девочки

первоклассНицы 
оцеНивают 

По коридору идут две перво-
классницы:

– Как тебе звонок на перемену и 
урок?

– В каком смысле?
–Нравится тебе мелодия школь-

ного звонка?
– Да! Конечно! Она прекрасна, 

услышишь и  хочется бежать на урок!
–  Мне тоже нравится, но я бы хо-

тела услышать что- то новенькое!

Записал Влад Мелихов, 5м
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На Всероссийском портале дет-
ской и юношеской прессы lgo.ru  для 
команд школьных редакций разра-
ботали Малую Большую Игру. Имен-
но ей в январе увлеклись корреспон-
денты «Переменки».

МБИ – это дистанционный конкурс, 
который проводится в преддверии 
апрельской Большой Игры между сбор-
ными командами юнкоров. На портале 
формируются команды, они выполняют 
задания и борются за первое место. 

предыГра
Перед началом игры на сайте по-

являются небольшие акции и задания. 
Участвуя в них, ты получаешь баллы, 
которые идут в копилку команды. Одно 
из заданий – «Горячий Микрофонский». 
Каждый день на портале размещается 
новая анкета – набор вопросов (обычно 
их около семи). Темы абсолютно раз-
ные. Характер, радость, интеллект, вза-
имоотношения... 

Результатом выполнения одного 
предыгрового задания стало видео 
«Побегушки от «Переменки»». Оно о 
том, как камнем преткновения для кор-
респондентов стала флешка. Да, да, 
самая обычная флеш-карта. Из-за нее 
начинается погоня, летает кофта, пада-
ют стулья, открываются тайные ходы в 
школе! Подробности смотрите в нашем 
видео на Youtube-канале телестудии 
«ПерО».

мБи-2019
Одна неделя. Восемь заданий. 

Упорная борьба за первое место. 9 кор-
респондентов в команде «ВетерПере-
менки».

Основные задания оказались нео-
бычными. Например, «Люди-элементы. 
Фототеатр». Представьте, что химиче-

ские элементы стали людьми. Расска-
жите об их качествах языком фотогра-
фий. О каждом элементе сделайте не 
менее семи снимков! Так был придуман 
Дарьей Шахматовой Mendeleevgram. 
А какие снимки размещали бы в нем 
люди-элементы, вы можете увидеть на 
фотовыставке рядом с медиацентром 
(303в).

Мне понравилось задание «Пресс-
фабула. Ток-шоу». Нужно написать 
сценарий ток-шоу с известным журна-
листом Юрием Дудем. Интервью сам 
журналист практически не дает, и было 
интересно составлять вопросы для бу-
дущей встречи с ним, которая должна 
пройти в Москве на апрельской Боль-
шой Игре.

Чтобы лучше познакомиться с но-
вым форматом, наша команда сняла 
вместе с 5э1 классом  ток-шоу «Как не 
запутаться в сетях?».  В качестве экс-
пертов пригласили завуча Ольгу Нико-
лаевну Маслову и маму пятиклассни-
цы Ольгу Владимировну Бондареву. 
Как получилось? Посмотрите сами в 
нашей группе ВКонтакте.

Артем Вагин снимал на телефон 
один день из своей жизни. Таковы были 
условия задания «Неспециальный ре-
портаж»: показать реальные (без поста-
новочных кадров) будни современного 
школьника.

итоГи
В игре участвовало 12 команд со 

всей России. Ребята из Новосибирска, 
Ростова-на-Дону, Иваново, Москвы, Же-
лезногорска-Илимского, поселка Горно-
уральский, подмосковной деревни Ма-
рушкино боролись за первое место.

Работа была долгой и кропотливой. 
Корреспонденты «ВетраПеременки» 
старались улучшить свое творчество, а 
самое главное – успеть в дедлайн. Ре-
зультаты говорят сами за себя.

По итогам проверки заданий арби-
трами мы заняли второе место! Гран-
при выиграли «Горностаи» из Ново-
сибирска, первое место у московской 
команды «Акценты».

Таков конец Малой, но еще не Боль-
шой Игры. В апреле наша команда от-
правляется в Москву, чтобы побороться 
за первое место в БИ-2019.

Юрий Уфимцев, 9м
Фото Марии Самойловой

мБи – это малая, 
Но очеНь БольШая иГра

о чем Говорят девочки

Натрий - элемент 
активный, легко 
делится электронами
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На уроке  БиолоГии 
– Можно вопрос? – поднимает руку 

ученица. – Как безопасно открыть 
гробницу фараона? (Прим. автора – В 
гробницах находятся плесневые гри-
бы, которые выделяют опасные для 
жизни токсины.) 

– Думаю, не надо этого делать, – 
задумчиво произносит педагог.

– А если… ну… сложилась такая 
ситуация? – настаивает ученица. 

На лаБораторНой по фиЗике
– Я не понимаю, почему значения 

не одинаковые, если переменная пос-
тоянна? 

– Потому что погрешность! 
Голос с соседнего ряда: 
– Грешная ты, Маша! 

Записала Алиса Плаксина
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«Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг», «Своя игра» – каждый хоть 
раз слышал об этих или других ин-
теллектуальных играх. Но многие не 
подозревают, что участие в них мо-
жет быть не просто способом хоро-
шо провести время, но и азартным 
состязанием на выявление самых 
эрудированных, умных и креатив-
ных участников. 

В Челябинской области есть Школь-
ное интеллектуальное движение, вклю-
чающее в себя лигу интеллектуальных 
игр, участником которой является  ко-
манда 11 лицея – «Регион 74», куда 
входят ученики 10 математического 
класса. 

Классный руководитель 10м Елена 
Валерьевна Камаева рассказыва-
ет: «Интеллектуальные игры получили 
невероятную популярность по всему 
миру. В детстве я смотрела их по теле-
визору, в школе со временем мы нача-
ли сами придумывать вопросы и играть 
«класс на класс». В эпоху Интернета 
проводить игры стало намного проще: 
существует база, где собраны задания 
многих лет и комментарии к ним. Наз-
вание «Регион 74» досталось нам по 
наследству. Команда от нашего лицея 
с таким именем играла в сезонах 2007-
2010, и в 2009 стала победителем ШЧЧ 
(Школьного чемпионата Челябинска)»

Причины вступления в команду у 
всех игроков, к моему удивлению, ока-
зались совершенно разными: 

Артём: «Игры помогают узнать 

многое о совершенно разных сферах: 
искусство, спорт, наука, и отлично раз-
вивают логику. Я люблю узнавать но-
вое, решать задачи нестандартно, поэ-
тому решил поучаствовать в турнирах.» 

Сергей: «Мне нравилось смотреть 
«Что? Где? Когда?» по телевизору, иног- 
да я сам находил ответы на вопросы 
быстрее знатоков, поэтому, когда уз-
нал о наборе команды, сразу загорелся 
идеей участвовать.» 

Владимир: «Никогда не увлекал-
ся интеллектуальными состязаниями, 
но, увидев, как играет наша команда, 
тоже решил попробовать свои силы, и 
у меня это неплохо получилось.» 

В команде 6 игроков основного со-
става, которые играют на турнирах, и 
5 запасных. Матвей рассказал о том, 
как проходил отбор в команду: «В «Ре-
гион 74» я попал случайно: нужен был 
шестой игрок для первого этапа ШЧЧ, 
и я согласился, а 
позже попал и в ос-
новной состав. Мы 
перебирали разные 
наборы игроков, 
смотрели на ре-
зультаты игр, кото-
рые проводились 
внутри класса, пока 
не пришли к спис-
ку самых активных 
участников». 

Со временем 
ребята поняли, что 
без опытного нас- 
тавника им не 

обойтись, и нашли тренера, которым 
стал Артем Вячеславович Соловьев 
– один из составителей и ведущих 
игр для младшего звена ШЧЧ. «Каж-
дую среду после уроков мы в течение 
2-3 часов разбираем задания игр, вы-
страиваем тактику, учимся командной 
работе,» – отмечает Артём, один из 
игроков основного состава.  Во время 
состязаний видно, что ребята набра-
лись опыта: они быстро рассуждают 
логически, не спорят и слушают каждо-
го участника. 

Капитан «Региона» Антон объяс-
няет: «Практически каждую неделю на 
разных площадках города проводятся 
те или иные игры. Участие в некоторых 
из них поднимает команду в общем 
зачете лиги, первое место в которой 
дает возможность поехать на заключи-
тельный этап турнира ШЧР (Школьно-
го чемпионата России). Мы стараемся 
участвовать в состязаниях для учени-
ков старшего звена и студентов. Прак-
тика рождает мастерство» .

«Регион 74» уже добился немалых 
успехов: третье место на одном из эта-
пов лиги, второе – в городской интел-
лектуальной игре «4IQ», ребята стали 
пятыми в регионе на школьном межре-
гиональном фестивале «Элька». Часто, 
после очередной игры, ребята отшучи-
ваются, что «научатся» играть только к 
концу 11 класса. 

Но с каждым днём «Регион 74» ста-
новится все сильнее, и, как верно заме-
чает Елена Валерьевна: «Это не просто 
команда, это собрание единомышлен-
ников. У нас нет соперничества, мы не 
соревнуемся, а развиваемся. Счастье 
– не выиграть турнир, а видеть горя-
щие глаза ребят, их совместную рабо-
ту, желание бороться до конца, проби-
раясь через тернии к звёздам».

Разбиралась в тонкостях 
интеллектуального движения 

Милена  Сербинова, 10м

«время выШло, сдаем ответы»

Команда «Регион 74» - 
призёр городской игры «4IQ»

Мозги кипят!

Мария Сергеевна Короткова -  
первый художественный

 редактор газеты
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У «Переменки» в октябре 2019 будет юбилей: 20 лет назад  в лицее появился 
первый номер газеты. Мы начинаем серию публикаций «20 лет спустя», самых ин-
тересных материалов  из выпусков прошлых лет. 

три Года с «перемеНкой»
теплая страНичка

Я держу в руках страничку. Еще теп-
лую от принтера, тронешь пальцем – 
размажешь черную краску. Вот она пе-
реплывает к Яне, потом ее берет Маша, 
Аня – все хотя подержать, посмотреть 
свежую страницу. 

Помню свой первый номер. Как 
Дима прыгал вокруг сердито жужжаще-
го принтера, делая вид, что принимает 
роды. Мы хохотали и, как сейчас, норо-
вили прикоснуться к желанному листоч-
ку. Но мой щенячий восторг охладили 
тем, что страничку в руки так и не дали. 
Ее унесли нашему Главному Редактору, 
заведующей кафедрой информатики 
Светлане Николаевне… Правда, мы ее 
почти не видели, только получали до-
казательства существования Главного 
в виде прошедших строгую цензуру, ис-
черканных новорожденных листков.

НовеНькая
В то время меня, робкую новенькую 

«корреспондентку», всласть запугивали 
старшие матерые «мастера». Когда мы 
обсуждали тему номера (это был какой-
то праздник), мне все казалось, что я 
выдвигаю мало идей, да и те, которые 
все-таки доходят до моих коллег, слиш-
ком посредственны, без изюминки.

Это было нервное и счастливое вре-
мя. Я не умела НИ-ЧЕ-ГО. Ощущение 
было, что все вокруг говорят на каком-
то инопланетянском языке. Даже такие 

простые выражения как «файл», «выде-
ление текста» сводили меня с ума. Что 
и говорить о наборе статей! Я сидела 
напротив «адской машины» (так я в то 
время обзывала компьютер) и почти 
плакала. Знаете, какая у меня была про-
блема? Я не знала, как ставить запятые! 
Стыдно вспоминать.

БольШое дело 
малеНькой компаНии

Я пришла заниматься газетой с ку-
чей бредовых идей, которые впослед-
ствии испарились под строгим взгля-
дом Марии Сергеевна Коротковой. Это 
наш технический редактор. Она помога-
ла и помогает подчинять «адскую маши-
ну» таким чайникам как я. Но даже она 
не могла заставить нас работать. Как 
только Мария Сергеевна выходила за 
дверь, мы срывались со своих мест. Со-
бирались около одного из компьютеров 
с важной миссией – чесать языком. И 
если во время этого занятия кто-нибудь 
входил в класс, мы сразу кричали друг 
другу: «Нет, эта картинка мне не нравит-
ся! Давай другую! А ты гони статью!» Но 
нам не всегда удавалось увильнуть от 
дел, всех разгоняли по компьютерам – 
писать и печатать. 

Честно говоря, газета того времени 
– это просто компания, с которой можно 
отдохнуть и развлечься. Хотя уставала я 
серьезно. А как не устать, если идешь 
из школы в девять вечера? Ведь завтра 
должен выйти очередной номер…

«опыт,
 сыН оШиБок трудНых…»

Я выхватываю листочек у новоявлен-

ной робкой корреспондентки и наста-
вительно говорю: «Пальцами трогать 
нельзя, сначала посмотрит Светлана 
Викторовна». Это наш новый главный 
редактор, учитель литературы. Мария 
Сергеевна продолжает следить за ди-
зайном газеты. Работы у нее прибави-
лось, ведь больше стало и юнкоров. 

Теперь все более строго и профес-
сионально. Мы уже не болтаем часы на 
пролет, зато газета выходит вовремя 
каждый месяц. Она состоит не только 
из картинок и поздравительных фраз, 
а заполнена множеством статей, имеет 
постоянные рубрики. И я уже не бьюсь 
головой об парту от отчаяния при виде 
клавиатуры. Я сама помогаю рисовать, 
размещать, печатать. 

Теперь наши встречи и обсуждения 
газеты вместе с Главным Редактором 
называются Факультативом По Журна-
листике. Мы садимся в классе, но такой 
организации как «учитель-ученик» у нас 
не возникает. Все равно кто-то выйдет 
к доске, зарисует картинку к будущей 
статье, кто-то от избытка идей начинает 
бегать… Я, например, могу развалиться 
на стуле. Но и теорию мы успеваем по-
лучать. Например, как брать интервью, 
как писать заметки, зарисовки.

Газете скоро ПЯТЬ ЛЕТ! В прошлом 
году появилась еще и «Peremenka» на 
английском языке. Ее выпускают к важ-
ным праздникам: Рождеству, Дню влю-
бленных, 1 Апреля.

Катя Соколова, 10ф
(Выпуск №25 ,февраль – март 

2003г.)
Фото из архивов редколлегии

Катя и Маша Соколовы 
на пятилетнем юбилее газеты

Мария Сергеевна Короткова -  
первый художественный

 редактор газеты
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БеЗ иНтереса НичеГо 
Не получится!

Ульяна Ваганова, 10г:
– Я начала заниматься олимпиад-

ным движением еще в 5 классе, про-

ходила только на муниципальные эта-
пы. Результаты появились в девятом, 
когда стала призером на региональ-
ном этапе по истории. Особых причин 
участвовать не было, просто случайно 
так вышло. Решила: если получает-
ся, то почему бы не продолжить? Уча-
ствовала во Всероссийской олимпиа-
де школьников по истории. Русский и 
МХК – региональные этапы. Вузовские 
олимпиады: СПбГУ, «Изумруд», «Выс-
шая Проба».

Мой лучший результат – это при-
зёрство на региональном этапе по рус-
скому языку. Я стремлюсь победить 
или хотя бы стать призёром заклю-
чительного этапа во Всероссийской 
олимпиаде школьников по русскому 
или по МХК. Историю уже откинула, 
слишком это сложно.(Это ужас про-
сто!) ЕГЭ по истории всё равно буду 
сдавать, однако я всё же решила скон-
центрироваться на двух олимпиадах: 
лучше качественно заниматься, чем 
так-сяк.

Я участвую в сборах, которые про-

водит Министерство образования Че-
лябинской области. В этом году была 
в лагере «Уральские Зори» на про-
фильной смене по истории. Не менее 
3-4 часов в день готовлюсь самостоя-
тельно. Рекомендую для подготовки по 
истории хорошую книжку И.С. Огонов-
ской «История России», сайты по МХК: 
«Арзамас», «Времена», «Артхив», Мин-
культуры.рф.

Важна для меня поддержка моих 
друзей и еще одного близкого чело-
века, который порой делает невоз-
можное, чтобы я поверила в себя и не 
переставала стремиться к чему-то. 
Большое спасибо Марии Владими-
ровне и Софье Николаевне за то, что 
привили любовь к предметам!

Подготовка к олимпиадам требует 
очень много сил, нервов, усилий, упор-
ства. Главное, что могут дать олим-
пиады – это поступление без вступи-
тельных экзаменов. Но помните: без 
интереса ничего не получится!

На пути к олимпу
Медали, грамоты, поступление в вузы, безмерное уважение 

учителей... Всё это можно получить, занимая почётные места на 
олимпиадах! Но каков он, путь к Олимпу?

это НареШиваНие ЗадаНий

Даша Подкорытова, 9е:

– Я участвую в олимпиадах, начи-
ная с третьего класса: по окружающе-
му миру, русскому языку, математике. 
Участвую только потому, что у меня 
хорошо получается. Но стремление 
узнавать что-то новое никогда не про-
падает!

Мне повезло – я очень люблю чи-
тать. В то время как других детей за 
непослушание наказывали тем, что 
забирали сладости или игрушки, мне 
грозили, что отберут книги. Иногда, 
если не удавалось дочитать днём, бра-
ла фонарик и книжку – читала под оде-
ялом.

Многим я обязана своей семье, а 
особенно бабушке, Марии Петровне 
Дикопавленко,  учительнице матема-
тики, отличнику народного просвеще-
ния. Именно она привила мне любовь 
к учебе: давала задания, книги, рас-
сказывала обо всем на свете. Дальше 
помогали учителя, которым я очень 
благодарна.

Я прошла на региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по географии, химии и биологии 
– это было действительно сложно! За-
дания очень серьезного уровня. 

Олимпиады – это, в основном, на-
решивание заданий самых разных ти-
пов, очень большую роль играют книги 
и эрудиция. Энциклопедии, справоч-
ники – всё это друзья любого олимпи-
адника. А вот интернет использую ред-
ко, только если не могу найти какую-то 
информацию из книг. 

о чем Говорят девочки

юБка в роЗыске 

Урок хореографии в пятом 
класса. Забегают две первокласс-
ницы. 

- Что, еще не нашли? – спрашива-
ет их Светлана Георгиевна и объясня-
ет нам, что девочки второй урок ищут 
пропавшую юбку. 

Девочки мотают головами и забе-
гают в раздевалку. Увидев на перего-
родке что-то белое, кричат: «Юбка!» 

Просят наших 
мальчиков ее до-
стать. С помощью 
швабры одежду спу-
скают, но, увы, это 
футболка! 

И вдруг одна из 
первоклассниц 
замечает у под-

руги ту самую 
п р о п а в -
шую юбку: 
она вы-
глядыва-
ет из-под 

сарафана!

Записала пятиклассница
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9 ШаГов к успеШНому выступлеНию
Ни для кого не секрет, что вос-

приятие людьми вашего доклада 
зависит от того, как вы его будете 
преподносить. Понятно, интересно 
и легко рассказывать о сложных ве-
щах – настоящее искусство, которо-
му необходимо учиться и постоянно  
в нем практиковаться.

В ноябре я стала финалисткой Все-
российского конкурса проектов «РОСТ-
ISEF», который проходил в универси-
тете Иннополис. Большое впечатление 
там на меня произвёл мастер-класс 
Владислава Ткачука, на котором про-
фессионалы раскрывали нам секреты 
успешного выступления. Этими секре-
тами я готова поделиться с вами.

1. Представьтесь. Сначала назови-
те свое имя и только потом фамилию. 
Так люди легче запомнят, как к вам сле-
дует обращаться. Не забудьте сказать, 
из какого вы города, в какой школе учи-
тесь. Эту информацию, скорее всего, 
не запомнят. Но этого требуют правила.

2. Покажите свою вовлеченность 
в работу. Расскажите о том, сколько 
вы работали над ней, где представля-
ли. Поведайте об успехе своей работы 
на других мероприятиях. Это покажет 
слушателям то, насколько вы увлечены.

3. Расскажите о проблеме, кото-
рую решает ваш проект. Но говорить 

нужно чётко и конкретно. Ещё одна за-
дача – заинтересовать. Если получится, 
разверните вашу проблему под таким 
углом, чтобы каждый человек задумал-
ся о ней. 

4. Теперь нужно рассказать о 
том, как вы решили про-
блему. Используйте техни-
ку «свет в конце тоннеля». 
Она заключается в том, 
чтобы показать людям, что 
без вашего решения всем 
было бы очень плохо, что оно 
спасёт человечество. 

5. Расскажите об исследо-
вательской или технической 
части проекта. Но это нужно 
успеть сделать за 40-60 секунд. 
Обычные люди, скорее всего, 
не готовы подробно вникать 
в научные подробности. 

6. Вот вы, наконец, добра-
лись до результатов работы. 
Нужно назвать количественные 
данные (люди любят числа) и 
качественные (привлекательное 
текстовое дополнение, которое 
красиво звучит). 

7. Назовите перспективы 
своего проекта. Нужно по-
казать, что его можно разви-
вать, дополнять. Расскажите 

о своих планах исследования. 

8. Мы подошли к финалу выступле-
ния. Нужно ещё раз кратко рассказать 
о своём проекте. Основные тези-
сы: 3-5 предложений,  не больше. Как 

сказал лектор, это должна быть 
«БОМБЕЗНАЯ концовка», чтобы 
зацепила жюри, инвесторов и 
простых слушателей. 

9. В финале своего до-
клада не забудьте оставить 
свои контакты, дайте визитку 
или буклет. Тогда жюри увидит, 
что вы настроены серьёзно. 
Нужно ответить на вопросы и 

поблагодарить за внимание. 
Во время выступления 

не забывайте улыбаться, 
быть приветливым. Также 
держите ладони открыты-
ми (этот простой психоло-
гический приём покажет 
вашу уверенность в себе).

9 простых шагов помо-
гут вам сделать яркое, за-

поминающееся выступление, 
которое заинтересует как науч-

ное жюри, так и простых слуша-
телей.

Шагайте к успеху!

Екатерина Мелихова, 11м
Рисунок Екатерины Избрехт

воЗможНость 
испытать сеБя

Милена Сербинова, 10м:
– Произошло это классе в пятом. 

Преподаватели предложили попробо-
вать свои силы в олимпиадах. Мне на-
чало нравиться, в каком ключе состав-
лены задачи, стало интересно. Потом 
начала выигрывать и больше участво-
вать.

На моем пути мне очень помогла 
Мария Владимировна Корниенко, 
и, конечно, мои родители: они всегда 
поддерживали, объясняли, если что-то 
непонятно. Их вклад огромен.

К репетиторам никогда не обра-
щалась, стараюсь заниматься сама. 
Периодически участвую во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, «Звез-
де», «Русском медвежонке». На данный 
момент я призёр двух региональных 
этапов по русскому языку: в этом году 
и в предыдущем. И каждый раз мне 
не хватало пары баллов до следующе-
го уровня во Всероссе. Этим горжусь 
больше всего.

Мне кажется, очень часто в олимпи-
адах присутствует момент удачи: тебе 
может повезти, и попадется то, что ты 
либо видел, либо знаешь. Но может и 
не повезти. Поэтому я всегда просма-
триваю все предыдущие туры конкрет-
ной олимпиады, за которую берусь, 

чтобы понимать, какой уровень будет 
у заданий. Также обращаюсь к разным 
дополнительным источникам. Напри-
мер, по русскому языку и литературе 
– «Арзамас», очень хороший сайт с ин-
тересными подборками информации.

Написание олимпиад актуально, 
особенно для тех, кто поступает в рос-
сийские вузы, олимпиады дают допол-
нительные баллы.

Многие мои одноклассники не по-
нимают, почему я иду иногда даже на 
те олимпиады, в которых мне не стать 
сильным звеном. Например, в этом 
году я пошла на муниципальный этап 
по математике, хотя мои профили – 
гуманитарные предметы. Пробовать 
свои силы во всём – очень здорово. 
Для меня любая олимпиада – возмож-
ность испытать себя.

Виктория Ковалева, 10э
Фото Алисы Плаксиной
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Наши лицеистки занимаются  
наукой! По результатам опроса, в 
«лидеры» вышли 5 девушек. Поче-
му, на их взгляд, они «самые науч-
ные», чем гордятся и чем бы зани-
мались в свободное время? Узнаем! 

 
Анастасия Дорохова, 11е. «Мне 

нравится мотивировать других»

– Я амбассадор (человек-бренд)  
двух крупных компаний, продвигаю 
их и люблю рассказывать о своих до-
стижениях. Выкладываю отчеты в соц-
сетях, в инстаграме веду мини-блог  
(@asdorokhova).  Мне нравится делить-
ся опытом и мотивировать других. 

Больше всего я горжусь разрабо-
танной мной химической технологией. 
На всех конкурсах и конференциях с 
ней занимаю первые места. Если бы у 
меня было много свободного времени, 
я бы создала установку, которая рас-
тягивает время, чтобы все задумки и 
жизненные цели воплотить в жизнь.

Полина Шалонина, 7 б/т. «Соз-
дам нечто, дарующее надежду в 
плохой день»

– Я довольно давно не занималась 
чем-то прямо связанным с «большой» 
наукой, но одно достижение помню 
– проведение уроков в СТА-студии. 
Горжусь именно выступлением перед  
аудиторией. Меня первый раз в жиз-
ни перестало трясти перед публикой! 
Раньше на конкурсах я дрожала от 
страха совершить оговорку... А тут все 

стало хорошо, и руки не белели.
 Если бы у меня было много свобод-

ного времени, сделала бы что-то во-
одушевляющее, думаю, наука все-таки 
не мое. Сейчас идет процесс создания 
такой вещи, которую я смогу показать 
только через несколько лет (законы та-
кие). У меня есть цель – создать нечто, 
дарующее надежду в плохой день и да-
ющее возможность подняться с колен, 
когда больно. Вероятно, это что-то ста-
нет частью кинематографа.

Екатерина Мелихова, 11м. «За-
нятия наукой приносят удовольст-
вие и радость»

– Приятно было узнать, что лицеи-
сты считают меня «научной девочкой». 
С 5 класса я выступаю с работами на 
конференциях и выставках. Думаю, за 
7 лет участия в научных мероприятиях 
закрепилась ассоциация «Катя = нау-
ка». Те, с кем я общаюсь, знают, что без 
научно-исследовательской деятельно-
сти я не могу жить. Это то, что прино-
сит мне удовольствие и радость. 

Я представила, сколько всего было, 
и поняла, что не могу выбрать одно 
«особенное» достижение. Горжусь каж-
дым своим участием, выходом в финал 
крупного конкурса, победой. Это все 
показатели успеха, кропотливой рабо-
ты и удовольствия от неё. 

Я хочу сделать что-то полезное для 
человечества, что будет решать на-
сущные проблемы. Даже делаю пер-
вые шаги к этому, занимаясь своей ра-
ботой уже сейчас. 

Если бы было свободное время, 
хотела бы проводить его с семьёй, 
друзьями. Начала замечать: из-за заг- 
руженности не хватает времени на 
общение с родными. А ещё хочется 
больше свободного времени, чтобы 
совершенствовать себя, свое мышле-
ние, сознание, заниматься самообра-
зованием в интересных областях.

 Елизавета Бецкова, 10м. «Хочу 

помочь людям с умственными от-
клонениями»

– Ребята из других классов часто 
просят меня помочь им с точными на-
уками, помогаю чем могу, участвую в 
разных олимпиадах. В четвертом клас-
се я самостоятельно написала научную 
работу, за которую получила лауреата 
2 степени на Всероссийском конкурсе 
и приглашение на конкурс в Москву. В 
этом году я прошла на заключительный 
этап физтеха по математике. 

Хочу сделать проект или програм-
му, которая поможет людям с умствен-
ными отклонениями. В России к ним 
относятся хуже, чем в других странах. 
Может, это будет компьютерная игра, 
но пока моих знаний немного не хвата-
ет для осуществления задуманного.

Майя Горшенина, 8и. «У меня  
быстро получается выуживать ин-
формацию из головы»

– Я из тех, кто все ещё «держится 
в отличниках». Интересуюсь многими 
предметами, не только профильными. 

Я ничего не открывала и вообще не 
из тех, кто может придумать что-то но-
вое, но у меня быстро получается вы-
уживать информацию из своей головы. 

В свободное время посмотрела бы 
сериальчики. Если бы они надоели, 
стала бы учить китайский, развивать 
свои знания в области информатики, 
биологии, физики, химии.

Ольга Прутян, 8 б/т
Фото из личных архивов

Науки девуШек питают
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Новогодние каникулы… Чудес-
ное время, чтобы забыть об учебе и 
отдохнуть… Но ты заставляешь себя 
встать: на почту пришло письмо о 
предстоящем вебинаре. «Ни сна, ни 
отдыха измученной душе…» – уны-
ло плетешься к компьютеру. Ведь на 
кону не только поездка в «Сириус», 
но и жизни бельков.

что За Зверь такой – Белёк?
С конца февраля по начало марта 

тюлени выводят своих детенышей – 
бельков. Малыши появляются на свет 
совершенно беспомощными, покрыты-
ми мягкой белой шерсткой, скрываю-
щей их от хищников. Но кроме косаток 
и белых медведей у бельков есть другие 
враги – ледоходы. Когда такие суда про-
ходят по морю, они разбивают льды, где 
находятся лежки тюленей. Сами тюле-
ни имеют шанс уплыть, а вот детеныши 
делать этого не умеют и гибнут. А ведь 
из-за меха на бельков еще и охотятся. 
Из-за этих факторов количество тюле-
ней постоянно уменьшается. 

как стать участНиком проекта 
«Бельки-2019»?

Именно поэтому проект «Бель-
ки-2019» объединил ребят, желающих 
помочь беззащитным малышам, со всех 
уголков России. На первом этапе кон-
курса участникам необходимо выбрать 
одно из пяти направлений: информа-
тика, география, математика, физика, 
биология – и выполнить задания. Перед 
теми, кто прошел во второй этап, стоит 
нелегкая задача: обнаружить залеж-
ки бельков по космическим снимкам и 
сообщить о них. Таким образом, суда 
будут знать, куда плыть, чтобы не по-
тревожить тюленей. При решении этой 
задачи необходимы участники каждой 
направленности, именно поэтому рабо-
тают командами: информатик, биолог, 
физик, математик, географ. 

Хорошо все-таки, что 4 человека из 
нашей команды – лицеисты. К ним и к 
руководителю Наталье Николаевне 
Штырляевой в любой момент мож-
но обратиться за помощью. Надо быть 

дружными, ведь конкуренция боль-
шая: из 100 с лишним человек по-
едут в «Сириус» только 15.

Но перед тем, как бро-
саться спасать малышей, 
необходимо разобрать-
ся в тонкостях и пройти 
обучение. Для этого ре-
бятам предоставляют 
возможность ус-
лышать ин-
формацию о 
космических 
снимках и 
их разно-
в и д н о с т я х , 
о биологии 
гренландских тюленей, о типах льда 
от людей, которые специализируются 
на этом. Устраиваются вебинары. Они 
проходят в форме диалога: после того, 
как тема объяснена, ребята могут за-
дать своим преподавателям вопросы и 
тут же получить ответы. 

что Греет дуШу 
юНоГо спасателя?
Знания, полученные на 

лекциях-вебинарах, необ-
ходимо доказать. Именно 
поэтому вместе со своей ко-
мандой создаешь ледовую 
карту, определяешь дату 
становления льда на Белом 
море, тренируешься в поис-

ке залежек бельков на картах прошлых 
лет. Вскоре забываешь о том, что со-
бирался отдохнуть – решение заданий 
полностью захватывает тебя, осозна-
ние того, что все твои старания помогут 
кому-то, приятно греет душу.

И вот трепетный момент: все зада-
ния отправлены на проверку, жюри вот-
вот выложит итоги конкурса. Но, увы, 
ни одна из команд, где были ребята из 
Челябинска, не прошла на следующий 
этап. 

Участие в интересном конкурсе при-
несло много новых знаний, умений. В 
обычной жизни тебе вряд ли удастся 
поработать с космическими снимка-
ми, научиться отличать следы тюленей. 
Возможно, кто-то вдохновится этим 
проектом и решит, что цель его жизни 
– спасать бельков. Именно поэтому но-
вогодние каникулы оказались вдвойне 
чудесными.

Дарья Подкорытова, 9е
Рисунок Екатерины Избрехт

«Бельки-2019»: 
Не только иГра

Участники второго тура проекта «Бель-
ки-2019»:

Артём Тюкаев, Валерия Василевская, 
Дмитрий Гришин, Алина Бычкова, Мария 
Скударь, Ольга Тарасова,  Александра Вино-
курова, Вероника Пасманик, Анастасия Нуй-
кина, Глеб Ерзиков, Дарья Подкорытова.

о чем Говорят девочки

Глядим На пеликаНов 
иЗ космоса

Участвуя в программе «Бельки – 
2019», я смог изучать географию Бе-
лого моря, его биотопы, а также – воз-
можности космических спутников для 
нахождения и определения колоний 
кудрявых пеликанов.

Теперь методы дистанционного зон-
дирования Земли и дешифрование кос-
мических снимков я использую в своей 
исследовательской работе по изучению 
популяции кудрявых пеликанов на тер-
ритории России.

Артем Тюкаев, 8 б/т

очеНь важНая тема

– Хочу выйти замуж за принца Эри-
ка! – восклицает старшеклассница. – 
А ты за кого хочешь?

Все начинают оборачиваться, но 
это ее не смущает.  

– За парня из «Мулан» , – отвечает 
соседка по парте. 

Тема для разговора на ближай-
ший урок определена. Подключаются 
другие девочки, и обсуждение стано-
вится все громче. Интересно, а о чем 
говорил учитель?.. 

Записала Алиса Плаксина
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так о чем же 
Говорят девочки?

«Из чего же сделаны наши дев-
чонки?»… Нет, это мы проходили.  «О 
чем говорят наши девчонки?» – уже 
что-то новенькое. 

Среди двух опрошенных пятых 
классов выяснилось, что говорят де-
вочки о Егоре Криде, мальчиках, ак-
терах, моде и… жире. Также, по мне-
нию мальчиков, все лицеистки говорят о 
милых штучках и красоте. Но это хотя 
бы ожидаемо. Девочки – они ведь такие 
девочки, не правда ли? 

У седьмых классов, на первый 
взгляд, разница в мнениях противопо-
ложных полов не видна: девочки об-
суждают, «какие они красивые» и «где 
сделать ноготочки». Как сказал один 
семиклассник, «только слухи, сплетни 
и про косметику». 

Но как вы сильно ошибаетесь, доро-
гие мальчики! Пусть одни из самых по-
пулярных тем  – сериалы и мальчики, 
но наши лицеистки задаются вопросом, 
«почему рай возникает в конвульси-
ях искаженной реальности мозга». 
Да-да! А еще они говорят «об изуче-
нии квантовой физики и эзотерики» 
и «о продвижении науки, искусства 
и всего человечества в целом». А вы: 
«ноготочки»! 

Самый популярный ответ у восьми-
классников – учеба. Тут без коммента-
риев. 

Девятый класс – самый «переход-
ный»: в большом количестве появля-
ются разговоры о косметике и отно-
шениях. Отдельное «спасибо» 9м – за 
ответ: «Они обсуждают свои мелкие 
проблемы: косметику, парней... но 
мне все равно». Еще девочки говорят 

о мальчиках – этот ответ один из ли-
дирующих – и еде. Разговоры о кра-
соте продолжаются, видимо, это веч-
ная тема. Об учебе в 9 классах говорят 
лишь две (!) девочки (в защиту наших 
девятиклассниц скажу, что в некоторых 
параллелях об учебе не думали вовсе). 

У 10 классов картина самая полная: 
в опросе приняла участие вся парал-
лель. Появляются разговоры о весе и 
диетах (и о еде, конечно же). Обсужда-
ются учеба и домашнее задание, но 
их затмевает другая тема – мальчики. 
По ответам десятиклассников можно 
составить цепь, о чем говорят их девоч-
ки: 

О людях – о парнях – об отноше-
ниях – о продолжении рода – о се-
мье. 

Да уж, зато логично. К этому можно 
также добавить популярную философ-
скую тему жизни, обсуждаемую в 10 па-
раллели. 

В 11 классах самой популярной те-
мой остаются мальчики (так считают 20 

человек). В два раза меньше выпускни-
ки говорят о других девочках (10 отве-
тов). О ЕГЭ и поступлении задумыва-
ется 0,25 количества тех, кто говорит о 
мальчиках (5 девочек).

О том, как стать красивее – 1,75 
тех, кто говорит о мальчиках (35 деву-
шек). Вот такая математика…

Подведем итоги: самые популяр-
ные темы обсуждения у девочек – 
мальчики и красота. По крайней мере, 
на это указывают результаты нашего 
опроса. В разных проявлениях – кос-
метике, моде – девочки думают о своей 
внешности. Обсуждая отношения, раз-
мышляют о представителях противо-
положного пола... Причем эта тенден-
ция распространяется на девушек 5-11 
классов, так что именно эти темы можно 
называть «вечными».

 А о чем вы, девочки, говорите боль-
ше на самом деле – об отношениях или 
квантовой физике? 

Алиса Плаксина, 9л
Рисунок Майи Горшениной

сравНим раЗГоворы 
девочек и мальчиков

Я могу сказать, о чем говорят 
наши мальчики. 

Например, Герман недавно завел 
канал на интернет-платформе YouTube 
и просит смотреть его стримы. Сущест-
вует «группа» из двух человек (Маркел 
и Степа), которая называется «Арт-
дизайн». Они вместе рисуют картинки на 
маленьких листочках, а потом их «рек- 

ламируют» по всему классу, говоря: 
«Ставим лайки». 

Девочки не говорят о моде, о кра-
соте и прочем. Они обсуждают ново-
сти из интернета, слаймы, осуждают 
наших некоторых мальчишек и других 
девочек. 

Я думаю, разговоры девочек менее 
интересны, не верите? Просто я не все 
примеры разговоров мальчиков привел.

Савелий Вахтомин, 4а

о чем Говорят 
учителя?

О чем говорят наши учителя, я 
точно не знаю. 

Иногда Елена Геннадьевна встре-
чается с учителями из параллели и об-
суждает самостоятельную, которую мы 
будем писать на уроке. Также у них есть 
личные разговоры: о здоровье, о мани-
кюре, о косметике, может быть, даже о 
мужчинах, потому что их так мало в кол-
лективе учителей. 

Анастасия Минина, 3в

Опрошено: 14 классов, 273 человека
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Голос БольШоГо лицея
Заканчиваются основные уро-

ки… Сначала вихрь «наиболее 
уставших» детей уносится из лицея. 
Затем, уже осторожней, к выхо-
ду пробирается следующая волна, 
немного задерживающаяся у сто-
ловой. Наконец, неспешно уходят 
певцы и танцоры, олимпиадники, 
корреспонденты «Переменки»…

остаются 
только учителя…

…И вот тогда они выходят из своих 
кабинетов, покидают свои Арараты те-
традей – и начинается разговор.

Разговор преимуществен-
но женский – в лицее не так 
много педагогов-мужчин и то, 
из них ближе к  трем-четырем 
часам дня можно увидеть, как 
правило, только Александра 
Александровича Строкина.

Разговор преимуще-
ственно закодированный 
– это похоже на какую-то 
магию, когда слышишь уве-
ренный, сильный голос пе-
дагога, но слова проходят 
через тебя, словно через 
сито.

Разговор преимуществен-
но не терпящий «чужих»:

– А чего это здесь девятые 
классы бродят?

Вот такое строгое удивле-
ние, омолодившее   меня на 
целый класс…

итак, к коНцу дНя 
в лицее оБраЗовываются 
две «локации-Беседки».

«Очажки» – коридоры наполняют-
ся группами учительниц разных пред-
метов и возрастов от двух до четырех 
человек. Лицей словно превращается 
в поле невидимых химических реакций 
– молекулы-учителя реагируют друг с 
другом, образовывают связи, распада-
ются, собираются в другом месте. При-
том, это сложное движение не наруша-
ет общего покоя.

Обычно в таких «соединениях» идут 
беседы на школьные и бытовые темы. 
Учительницы проявляют в этих разгово-
рах всю свою многогранность – расска-
зывая о рабочих буднях, они раскрыва-
ются...

«Двойки, может, на диалог быстрее 
повлияют…» – чуть-чуть строгие.

«А еще дети меня поправляют! Уда-
рения…» –  восхищается одна учитель-
ница русского языка. Терпеливые и доб- 
рые…

«8 часов – я прибежала. Как на бего-
вой дорожке…» – загруженные донель-
зя…

- Что, так простыла сильно?
- У меня, наверное, инфекция…
Участливые…
Ну и еще, если  все-таки сможете 

уловить какие-либо слова в коридор-
ных переговорах, то есть высокая ве-
роятность подцепить предварительные 
результаты последнего экзамена или 
пробника…

Но бывает и так, что учительницы 
уходят дальше, в чащу лицея…

«Лаборантские» – это вовсе от-
дельные миры. Не может простой 
смертный ученик постигнуть во всех 

деталях, что там происхо-
дит. В лаборантских вер-
шатся судьбы, творится 
будущее, наспех погло-
щается кофе и ведутся 
доверительные беседы 
учительниц…

Они бывают «развле-
кательного характера» 

– если лицеисты сме-
ются и весело обща-
ются на переменах 
за пачкой смартфо-
нов, то учительни-
цы – после уроков за 
коробкой конфет. Из 
лаборантской, где 
завязалась светская 
беседа, так и тянет 
этой приятной ат-

мосферой…
И «личного харак-

тера». А вот об этом 
никому знать не дано. 

Единственное, конфет в таких 
случаях как правило не наблюдает-

ся…

Просто почувствуйте эту магию…
Герой рассказа О. Генри «Голос 

большого города» пытался понять, как 
общается с людьми многомиллионный 
Нью-Йорк. Чтобы дать ответ, тому жур-
налисту пришлось бродить по улицам 
целые сутки.

А каким вам представляется голос 
лицея? Визг и бесконечный топот пере-
мены? Голодная возня в столовой? Не-
обычные звонки?

А вы останьтесь в школе подольше. 
Прислушайтесь…

Спокойно. Тихо. Изредка донесется 
обрывок какого-нибудь осторожного 
разговора учительниц или приглушен-
ный женский смех из ближайшей лабо-
рантской…

Артем Вагин, 10г
Рисунок Виктории Ковалевой

о чем Говорят мальчики

БотиНок в тесте

Однажды после занятий я захо-
жу в раздевалку, достаю обувь …

Смотрю, а в одном моем ботинке 
– сосиска в тесте. Я сразу понял, что 
это не нарочно, так как в лицее люди 
никогда не делают плохого. Наверня-
ка, человек, подложивший сосиску, 
решил меня угостить.

Как раз в тот момент я был очень 
голодным и с удовольствием переку-
сил. Спасибо, добрый человек!

Павел Парфентьев, 5м

живи творчеством 
– мир ЗаиГрает 

яркими красками!
Согласно опросу, Екатерина Ма-

лоедова - очень творческая шести-
классница. Катя смело пробует са-
мые разные увлечения.

– Я занимаюсь балетом, учусь 
играть на укулеле, хожу на «Одиссею 
Разума», ТРИЗ.

У меня нет никаких шедевров или 
произведений, которыми я горжусь. Я 
постоянно что-то создаю, это может 
быть песня про кукурузу или костюм... 
Однако самым большим достижением 
я считаю участие в образовательной 
программе «Одиссея Разума», занятия 
которой проходят в лицее под руковод-
ством  Марии Геннадьевны  Асатулли-
ной и Елены Геннадьевны Князевой.

Если бы у меня было много време-
ни, я бы создала машину Голдберга, 
ещё пошла  бы в художественную шко-
лу, на вокал, освоила несколько видов 
музыкальных инструментов... Этот 
список можно продолжать вечно. 

Дарья Шахматова, 8 б/т



О чем говорят девочки12
Все мы знаем, что многие девоч-

ки – модницы, но кто-то покупает 
одежду в магазине, а кто- то эконо-
мит и шьёт ее сам. Для Полины Бе-
ловой шитьё одежды – это не про-
сто хобби, а работа мечты.

– Как случилось, что ты начала 
делать проект по дизайну одежды?

– Это началось с детства. Я посто-
янно мастерила своими руками, иног-
да заставляла бабушку шить куклам 
платья. Я росла, рос и мой интерес к 
рукоделию. Примерно лет в пять  я ска-
зала себе, что хочу стать дизайнером. 
Стала заниматься рисованием, снача-
ла ходила во всякие кружки, потом ху-
дожественную школу окончила. А три 
года назад я поступила  в студию моды 
и дизайна «Жар-птица» во Дворце пи-
онеров и школьников имени Крупской. 
Там я начала профессионально зани-
маться шитьем одежды и работать над 
проектами. 

Моей работой руководят препода-
ватели  студии – Татьяна Владимиров-
на  Анкудинова и Юлия Авальевна 
Ибрагимова. Я им очень благодарна за 
то, что они направляют меня, помогают 
«собрать  мои мысли в кучу».

– Расскажи о своем проекте. Ка-
кие трудности были в работе с ним? 

– Проект  «Исследование возмож-
ности создания универсальной верх-
ней молодежной одежды для актив-
ной жизни» я делала в прошлом году.  
Шила коллекцию верхней одежды. Она 
состоит из пяти комплектов: пальто, 
платья, жилетка, юбка, брюки и сумка-
трансформер. На создание коллекции 
меня вдохновила природа Южного Ура-
ла,  богатая горами, реками и озёрами. 
Именно красота гор повлияла на конст-
руктивное решение коллекции: на 
геометрию  складок и декора. Особых 
трудностей в работе не было. Главная 
проблема у меня всегда – продумать и 
разработать концепцию, начать делать 
что-то. На это обычно уходит больше 
всего времени. А уже с готовой идеей я 
постепенно иду к цели,  достичь ее  мне 

помогают мои руководители.

– Хотелось тебе когда-нибудь 
бросить  этот проект и переклю-
читься на другой?

– Не хотелось. Если я что-то начи-
наю, то мне нужно доделать это до кон-
ца. Особенно, если нравится  задумка, 
если я увлекаюсь проектом, появляет-
ся острое желание закончить его и по-
смотреть на результат.

– Стала бы ты ходить в платье, 
которое сшила (сконструировала)?

– Конечно, так я и хожу. В девятом 
классе я сшила себе платье на выпуск-
ной, в прошлом году в свободное вре-
мя шила себе еще кучу разной одежды: 
юбки, брюки, кофты, платье.  А в этом 
году после  поездки на конкурс  «Шаг 
в будущее», начну шить платье на вы-
пускной, в задумках оно должно быть  
очень красивым. 

–  О чем ты мечтаешь?
– Мечтаю поступить в РГУ им. Косы-

гина на специальность «Изготовление 
изделий лёгкой промышленности». 
Сейчас делаю все для достижения этой 
цели: участвую везде, во всех конкур-

сах, в которых только можно по моей 
специальности. Хожу на курсы по ри-
сованию, чтобы сдать вступительные 
экзамены. И, конечно, мечтаю в даль-
нейшем связать жизнь со своим увле-
чением. 

Удачи тебе, Полина!

Дарья Шахматова, 8б/т
Фото из открытых источников.

Шить – модНо!

На занятиях в студии

Полина и Мария на WorldSkills

живи творчеством –                мир ЗаиГрает яркими красками!
Творчество – один из источни-

ков радости. Кто из лицеисток рас-
крашивает окружающий мир  в ра-
достные  и яркие тона? Мы провели 
опрос и узнали имена самых творче-
ских учениц лицея. 

Мария Мезенцева из 7 б/т – 
человек-спонтанность, всегда в 
голове куча креативных идей  и их 
безумное осуществление.

– Я никогда не боюсь высказы-
вать свои самые безумные  идеи. 

Мир становится  скучным, если не 
воплощать свои мечты в реальность. 
Больше всего я горжусь тем, что 
смогла попасть в команду «Одиссеи 
разума». Благодаря ей я развиваю 
свою креативность.  

Творчество – это одна из важней-
ших черт человека  будущего. Этим 
мы отличаемся от роботов.  Если 
честно, то я не знаю, что я буду соз-
давать следующим! Это происходит 
спонтанно. Один взгляд, одна эмо-
ция,  мысль, и бум! Ты начинаешь 
творить. И это прекрасно!
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модельера марии скударь
Коко Шанель, Кристиан Диор, 

Вячеслав Зайцев, Кира Пластинина 
– наверняка вы слышали имена этих 
известных модельеров. Но сейчас 
разговор не о них. Мария Скударь, 
ученица 9е класса, расскажет нам 
о своих успешных шагах в этой сфе-
ре. 

Начало пути
Швейные и вязальные машинки 

меня окружали с детства. Мои мама и 
бабушка всегда занимались рукодели-
ем. А моя прапрабабушка преподавала 
в институте благородных девиц в Уфе 
в начале 20 века. У нас дома сохрани-
лись книги по рукоделию и француз-
ские журналы мод 19 века.

Тема моего проекта на конкурсе 
«Шаг в будущее» — «Исследование 
роли аксессуаров в универсальности 
школьного платья». Вы согласитесь, 
что каждой девочке хочется выглядеть 
красиво и элегантно. Я попробовала с 
помощью аксессуаров (воротничков) 
кардинально изменить образ просто-
го школьного платья для девочки 4-5 
классов, чтобы в нём она могла пойти в 
картинную галерею, на вручение награ-
ды, в театр или даже на день рождения 
подруги. Как оказалось, такой неболь-
шой элемент одежды, как воротничок, 
кардинально меняет образ человека и 
восприятие его окружающими.

На конкурс «Шаг в будущее» я еду 
второй раз. В эти дни я обычно посе-
щаю фестиваль молодых дизайнеров 
«Неделя моды в Москве», где получаю 
много положительных эмоций и вдох-
новения!

мода как искусство
Я думаю, что для многих «мода» ас-

социируется с постоянным отслежи-
ванием последних коллекций извест-

ных дизайнеров в модных журналах и 
стремлении первыми показаться в этих 
нарядах окружающим. Если сейчас в 
моде черно-бело-желтая полоска – то 
завтра я буду в ней самой первой.

Для меня мода – это вид искусства, 
где моя задача придумать то, что еще 
не придумал ни один дизайнер, ориен-
тируясь на заданные в данном сезоне 
модные тенденции. Эти тенденции 
задают каждый сезон крупные дизай-
нерские компании: Chanel, Dior, Calvin 
Clein, Prada и другие. Вот, например, 
этой весной заданной темой будут 
«цветы».

На фото разработанный и сшитый 
мною костюм, который вряд ли кто-то в 
обычной жизни решится надеть, но он 
максимально должен был соответство-
вать поставленной задаче конкурса: 
«Космос и Технологии будущего». По-
этому он такой футуристический.

диЗайНер и иЗделие
Дизайнер не носит придуманную и 

сшитую им одежду. Но мне очень нра-
вится создавать одежду и смотреть, 
как она выглядит на других. Например, 
я создала для своей мамы пару изде-
лий. Она надевает их иногда на празд-
ники.

коНкурсНая жиЗНь модельера
В марте я поеду на Всероссийский 

конкурс «Шаг в будущее». А в прошлом 
году участвовала в Международном 
фестивале «Я могу!» в Праге, в Конкур-
се детских театров мод Вячеслава Зай-
цева «Золотая игла». 

Впервые этой осенью я участвовала 
в региональном этапе Международного 
конкурса «WorldSkills» в Магнитогорске. 
WorldSkills – это необычный конкурс – на 
нем каждый участник должен на глазах 
у всех наблюдателей сшить изделие от 
начала до конца качественно и быстро! 
Нам давали технический эскиз платья 
и манекен, с которого я снимала мер-
ки. Красной лентой ограничили участок 
помещения, на котором стояли стол и 
швейная машина. Это было подобно 
выступлению спортсменов на сприн-
терской дистанции. Ощущение – супер! 
Буду участвовать еще… К этому конкур-
су меня подготовила Светлана Ива-
новна Киприянова, преподаватель 
технологии у девочек в нашем лицее. 
Также я занимаюсь в студии моды и ди-
зайна «Жар-Птица» во Дворце пионе-
ров и школьников им. Крупской.

Маша так вдохновенно рассказы-
вала про свое увлечение, что мне тоже 
захотелось найти для себя поистине 
любимое дело!

Мария Самойлова, 9л 
Фото из открытых источников

Юлия Бегашева – творческая 
десятиклассница, юная худож-
ница и визажистка. 

– С малого возраста  я увле-
калась рисованием, в про-
шлом году закончила 
художественную школу, 
а сейчас развиваюсь в 
другом направлении, 
которое также свя-
зано с творчеством 
и самовыражением. 
Визаж – моя нынеш-

няя отдушина, очень люблю это за-
нятие.

Горжусь  хорошими оцен-
ками в художественной шко-
ле и своими работами в нас-
тоящее время.

Если бы времени было 
больше, полностью посвя-
тила бы себя своему делу, 

но пока не готова жертво-
вать оценками ради этого. 

Дарья 
Шахматова, 8 б/т

живи творчеством –                мир ЗаиГрает яркими красками!



О чем говорят девочки14
самые спортивНые 

девуШки лицея
По итогам опроса мы выявили 

самых спортивных девушек в ли-
цее, занимающихся женскими, на 
взгляд обывателя, видами спорта и 
спросили их:

1. Можно ли твой вид спорта на-
звать исключительно женским?

2. Каково соотношение мальчи-
ков и девочек, занимающихся тво-
им видом спорта?

3. Какие признаки позволяют на-
звать этот вид спорта исключитель-
но женским?

Полина Яковлева, 10м (1 взрос-
лый разряд по прыжкам с шестом, 
кандидат в мастера спорта по худо-
жественной гимнастике).

1. Мой вид спорта (прыжки с шес-
том) нельзя назвать исключительно 
женским, более того, многие его от-
несут больше к мужскому. Но я считаю, 
что девочки, которые занимаются этим 
видом, не менее женственны, чем гим-
настки. 

2. 50 на 50. Примерно одинаковое 
количество мальчиков и девочек зани-
маются прыжками с шестом, хотя в на-
шем городе больше девчонок. 

3.  Грация, пластика, красота. 

Жанна Медведева, 9е (Победи-
тель трех этапов кубка России сре-
ди юниоров, призер финала кубка 
России по фигурному катанию).

1. Нет, нельзя, в этом спорте есть и 
мужское одиночное катание. Катаюсь я 
не одна, а со своим верным партнером, 
без которого не было бы моих дости-
жений в спорте. 

2. Девочек в разы больше, поэтому 
80/20. 

3. Это не только спорт, это еще и ис-
кусство, в этом спорте должна преоб-
ладать эстетика, но она поддаётся не 
каждой девочке, а тем более мальчику. 

Мария Ступак, 9е (Дипломант 
Федерации танцевального спор-
та Челябинской области, участник 
1/8 финала чемпионата России по 
спортивным бальным танцам)

1. Бальные танцы – это парное тан-
цевание! Поэтому, это как женский, так 
и мужской вид спорта!

2. В младшем возрасте девочек 
больше, чем мальчиков. В массовом 
спорте девушки соревнуются между 
собой, то есть соло. А к спорту выс-
ших достижений допускают только 
пары. Поэтому процентное соотноше-
ние, примерно 50/50. Но в нашем виде 
спорта сложно найти партнёра!

Миллена Черепанова, 9м (1 ме-
сто в городском турнире среди де-
вушек и мужчин по теннису, 3 место 
в кубке Урала по футболу)

1. Что касается большого тенниса, 
думаю, да. Но мне интереснее смот-
реть мужские игры теннисистов ми-
рового класса. Скорость и техника их 
игры превышает женскую.

Футбол в нашей стране – это иск-
лючительно мужской вид спорта. Хотя 

в более жарких странах футбол очень 
популярен среди девушек.

2. Теннис: (думаю) мальчиков 40%, 
девочек 60%. Футбол: мальчиков 95%, 
девочек 5%

Анжела Насибуллина, 11э (дваж-
ды серебряный призер Чемпионата 
России по чирлидингу, 3 место на 
чемпионате Европы)

1. Не чисто женский, поскольку на 
соревнованиях всегда много участни-
ков в номинации «микс»: и девушки, и 
юноши.

2. Девочки: мальчики – 70:30.

Александра Волкова, 11м
Фото из открытых источников
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степ НоГами десятиклассНика
Прогулять физкультуру ради карамельного кофе в 

буфете – плохо для аттестата. Прогулять физкультуру 
ради ритмической гимнастики – плохо для мальчи-
ка… Особенно, если его одноклассницы в это время 
проходят степ-аэробику.

Итак, недавно, на старости десятого класса меня 
потянуло на «ритмику»…

– Возьми тот, большой степ, у тебя ноги-то длинные…  
(Очень мило с вашей стороны, Виктория Анатольевна.)

Я в большом зале хореографии. Ностальгия приятно 
щиплет – вон тот столб я в далекие времена очень любил, 
всегда прислонялся к нему на уроках. А в раздевалке, от-
куда сейчас потихоньку выходят хихикающие однокласс-
ницы, когда-то случайно одному мальчику в глаз попал  
обувью.

Ну и степы. Степы я еще тогда не любил…

Мой взгляд прикован к ногам учителя. 
Впрочем, все равно не повторить…

Кладу свою бандуру на резиновый коврик (ничего себе, «боль-
шой степ» – настолько что ли ноги длинные?).

Виктория Анатольевна Шубина, учитель ритмической гимна-
стики, включает музыку – довольно динамичную, битовую, специ-
ально под быстрый степ-танец.

И начинается…
Ви-степ, мамбо, бейсик, тач, тап, кик – урок разделился для 

меня на три интервала: период воодушевления, когда тело метало 
вокруг степа, словно током ударенное…

– Вообще, я всегда не умел танцевать.
…период  уныния, когда темп замедлялся и я начинал обстоя-

тельно и аккуратно исследовать ногами площадь резинового ков-
рика…

– Да как они это делают?
…период отчаяния, когда девочки переходили к комбинациям…
– Да ну, это невозможно!

Был еще четвертый – когда музыку, наконец, на минутку выклю-
чили и можно было чуть-чуть отдохнуть. Все остальное время мы 
непрерывно танцевали…

Виктория Анатольевна, к слову, отнеслась к  «постороннему 
полу» очень приветливо и терпеливо, с пониманием – мальчик-экс-
периментатор для нее бывалый случай.

Алиса Плаксина, 9л: «Однажды к нам на ритмику пришел наш 
одноклассник – Данил Мензарарь. Ему, по всей видимости, стало 
скучно. Он пришёл, спросил, можно ли с нами – ему разрешили.

Тогда мы весь урок занимались комбинациями. Данил подпры-
гивал каждый раз, когда делал 
шаг – выглядело это забавно, 
но он старался. Виктория Ана-
тольевна лишь иногда улы-
балась, как-то по-доброму 
комментировала Данины те-
лодвижения. Ближе к середи-
не он, конечно, устал, но шел 
до самого конца…»

До самого конца дохожу 
и я. Несмотря на все, урок 
пролетел действительно не-
заметно – прямо неожиданно 
незаметно. Это плюс. Во всем 
остальном – я никогда в жизни не повторю эти чудовищные комби-
нации…

А на физкультуре играли в волейбол. Пф.

Артем Вагин, 10г
Фото Алисы Плаксиной

Интересно, если 
сделать два V-степа 

подряд, получится ли 
W-степ?



«В лицее я работаю 7 лет…» – на-
чинает интервью Галина Ивановна, 
человек, который встречает нас 
утром, когда мы забегаем за водой, 
днем, когда мы прилетаем перехва-
тить что-нибудь сладенькое, пос-
ле уроков – когда мы приходим за 
кофе. А что вы знаете о нашей бу-
фетчице?..

…до лицея была буфетчицей в ав-
томобильном институте 7 лет, до этого 
– 15 лет работала на радиозаводе мон-
тажницей радиоаппаратуры.

«я очеНь люБлю…»
Из «своих» товаров люблю серию 

«Kinder», нравятся конфеты Toffifee, вы-
печка. Сладкое очень люблю.

Из книг сейчас нравится что-то лег-
кое, детективчики. Раньше читала исто-
рические книги. Сейчас из-за того, что 
этот интернет появился, даже взрослое 
поколение отвлекается от книг. Легко 
ведь открыть вкладку, посмотреть текс-
ты – а лучше краткое содержание – и 
все!

«очеНь круто, 
коГда твоя соБака выиГрывает» 

Основное увлечение у меня на 
данный момент – собаки породы ан-
глийский бульдог. Занимаюсь ими ос-
новательно: посещаю выставки, дрес-
сирую. Любовь к собакам у меня была 
с детства, об этой породе мечтала всю 
жизнь, но это было дорого и недосягае-
мо. Смогла позволить себе взять перво-
го бульдога только 12 лет назад. 

Разучиваю с ними необходимые для 
конкурсов команды. Они мою речь по-
нимают. Когда нельзя лаять. Газон, на 
который нельзя ходить. Колодец, кото-
рый нужно обойти. Собаки очень умные, 

немножко упрямые, но это ведь никогда 
не помешает.

Мы занимали хорошие места на вы-
ставках, даже выиграли одну междуна-
родную по классу бульдогов. Люди с 
питомцами приезжают со всего мира, и 
очень круто, когда твоя собака выигры-
вает.

«аваНтюра роЗеНфельд»
Сейчас у меня дома живут несколько 

собак. Самая пожилая – Ясмин Красот-
ка из моей сказки (имя по документам), 
Мани, Манечка – «домашнее имя». «Все 
удивляются, у меня ведь дочь Маша. А 
я им говорю: «Так она же не Маня, она 
МанИ!». 

Для одной из собак внучка придума-
ла имя Лекси, по документам дочь Мани 
зовут Авантюра Розенфельд. Сейчас 
у меня живут двое ее детей – Челси и 
Федя. 

Я люблю белых бульдогов, и, когда 
получилась девочка, решила оставить 
ее себе. Зову ее Челси, официально 

она Дольче Вита – «сладкая жизнь». 
Будем надеяться, что жизнь у нее дей-
ствительно будет сладкой. Один щенок 
сейчас на продаже – Федор Дестини-
найт – «судьба рыцаря». Он хороший, 
толковый. Не понимаю, почему его еще 
не взяли…

 «ЗвериНец Был по жиЗНи» 
Кого еще держали из домашних жи-

вотный? Когда дети поменьше были, 
брали хомячков, еще попугайчик к нам 
трехгодовалый попал – летал по кварти-
ре и передразнивал собак. Выбор мно-
гих питомцев зависит от интересов де-
тей – те же рыбки, лягушки, кролик. Мне 
бы самой этого не надо было, наверное. 
Но зверинец сопровождал по жизни, 
редко когда не было никого, полгода-
год, наверное.  

«с фамилиями мНе повеЗло!»
Я Филипповская – отец мой из мол-

даванских цыган, бессарабов. Оттуда 
он родом, и, видимо, во мне немного 
цыганской крови течет. А Розенфельд 
по мужу, тут еврейские корни. С фами-
лиями мне повезло!

«просто раЗНые»
Я училась в 69 школе. Не знаю, как 

сейчас в школе, поэтому сравнить ваше 
время с годами, когда училась я, слож-
но. Возьмем наш выпуск. Мы часто 

очень встречаемся. Очень друж-
ны были… Но нельзя сравнивать, 
говорить, что дети сейчас хуже 
или мы лучше были. Просто раз-
ные. Нынешнее поколение умнее, 
более развито. Вы, наверное, 
сами хотите учиться и осваивать 
что-то новое. 

За 20 минут интервью у стойки 
собралась очередь из голосящих 
ребят разного возраста. Галина 
Ивановна обернулась, чтобы по-
смотреть на толпу, улыбнулась и 
пошла на свое рабочее место – 
радовать лицеистов сладостями 
и бодрым настроением.  

Алиса Плаксина, 9л
Фото из личного архива

Человек труда16

о Буфете, лицеистах 
и федоре дестиНиНайте

Три вопроса Галине Ивановне:

Лицеист – это…
…воспитанный, добрый, чуткий, скром-

ный ученик. 

О чем говорят девочки? 
– Никогда не слушаю. Если работаю за 

прилавком, просто отключаюсь. Могу резко 
услышать мат, сделать замечание, остальное 
не слышу. Это ваша территория, я не имею 
права в нее вторгаться.

Если бы я могла сменить профессию…
…стала бы ветврачом. Хотя, свою работу 

я очень люблю: вы, дети, народ благодарный.

С курсантом Военного 
автомобильного института 

Никитой Шатовым. 2008 год
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искусство 
составлеНия Букетов

Анастасия Авдеева – дизайнер 
и верстальщик «Переменки». Чело-
век, благодаря которому наша газе-
та красива и привлекательна. А еще 
Анастасия – фуд-флорист, состави-
тель съедобных букетов. И расска-
жет вам об этой необычной профес-
сии.

Букет первый
Идея собирать съедобные букеты 

пришла в голову перед маминым юби-
леем. Она не любит букеты из цветов. 
Я посмотрела в Яндексе, из чего еще 
можно сделать букет. Увидела, что де-
лают из фруктов. Подумала, а почему 
бы и нет.  Был август, у нас на даче со-
зрели помидоры, подсолнухи. Так из 
того, что вырастили сами, и получил-
ся самый первый букет, относительно 
съедобный. Без всякого умения просто 
собрала, как смогла. Пока я шла с буке-
том до кафе, видела, что он вызывает 
интерес у прохожих.  Я поняла, что это 
необычно, и может доставить удоволь-
ствие.

Следующий букет был примерно 
через полгода, для знакомых.  И после 
этого уже затянуло. Я поняла, что хочу 
знать, как составлять букеты правиль-
но и красиво, прошла много онлайн-
курсов: сборка букетов из орехов, из 

фруктов, из сухоф-
руктов –  все, что я 
сейчас умею, ос-
воено с помощью 
интернета.

раБочий деНь 
фуд-флориста

Мой рабочий 
день выглядит так: 
с утра готовлю пуб- 
ликации по съе-
добным букетам 
– я веду группу 
ВКонтакте и стра-
ничку в Инстаграм.  
Затем собираю бу-
кеты: иногда нужно 
три-четыре в день 
собрать, иногда – 
ни одного. 

С в о б о д н о е  
время посвящаю 
изучению новых 
техник сборки или 
каких-то фишек 
продвижения. Ос-
ваиваю рекламу в 
Инстаграм, пишу 
контент-план. Ког-

да устаю от учебы, ухожу в свою уютную 
мастерскую (для этого у нас оборудо-
вана комната), собрать что-нибудь но-
венькое. 

Также выделяю время для закупки 
ингредиентов для букетов. В магазинах 
смотрю на продукты уже по-другому: не 
как их приготовить, а как они будет смо-
треться в букете. Допустим, я исполь-
зовала в букетах рыбу вомер. Вчера-
позавчера мне пришлось обойти пять 
магазинов, и выяснилось, что этого во-
мера больше не завозят в Челябинск. И 
понимаешь, что уже больше не сделать 
такой же букет.

сладкие истории
Один из забавных случаев: меня 

один раз спросили: «А у вас раки варе-
ные?» Понятно, что на палочку не наса-
дишь живого рака – умиляет такое. 

Смешно, когда детям даришь букет 
из зефира или сладостей. И видишь эти 
искренние глаза!  Дети начинают есть 
букет буквально сразу, не задумываясь, 
что скажет мама. Сразу столько сладос-
тей! А потом, съев полбукета, спраши-
вают, можно ли еще. Родители уже тут 
не могут ничего сделать, понимают, что 
сбылась мечта. 

мастерская и Букет мечты
Мне хочется открыть мастерскую: 

что-то вроде цветочного бутика, куда 
будут заходить люди, видеть красоту 
фруктов и выбирать букет по вкусу.

Букет, который я хотела бы получить 
в подарок? Из экзотических плодов! 
Пока не работала с такими фруктами 
как папайя, маракуйя. Если бы мне та-
кой букет подарили, то я бы разобрала 
его и еще раз собрала.  

оГорчеНия и радости
Я бываю недовольна результатом, 

если заказывают срочные букеты: 
утром позвонили – хотим к обеду. Ско-
рость увеличивается, что-то может пой-
ти не так: плохо яблоко встанет и будет 
выпирать из букета,тогда неправильно 
ляжет упаковка. Я это вижу, пытаюсь 
сгладить. 

Люди иной раз не замечают недо-
статков. Недавно заказали букет – один 
из моих первых – «Беличья радость». 
Показывают на фотографии, я пони-
маю, что он коряво упакован. Это было 
почти год назад – один из первых буке-
тов. Заказчика устраивает – все класс-
но! Давайте сделаем такой! Естест-
венно, на этот раз упаковка была уже 
гораздо ровнее. 

Я недовольна, когда вижу свою 
ошибку, которую уже не исправишь. 
Но с другой стороны, все мы на чем-то 
учимся и без каких-то начальных этапов 
невозможно совершенствование в бу-
дущем.

Здорово, когда вручаешь букет са-
мому имениннику, видишь восторг, 
удивление и понимаешь, что это круто! 
Мне нравится доставлять удовольствие 
людям, собирать, дарить букеты и лю-
боваться эффектом от вещей, которые 
ты сделал сам.

Валерия Чепрасова, 10г
Фото из личного архива
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Расскажу, почему фе-
минизм – это хорошо: как 
девчонка, историк и чело-
век, воспитанный на прин-
ципах добра и справедливо-
сти. 

Во-первых, феминизм — 
это правильно и честно.

Феминизм – равенство 
между людьми, независимо 
от их половой принадлежно-
сти, а равенство людей – ос-
нова демократии. 

Во многих странах судьба 
девушки целиком зависит от мужчины (до 2013 года женщи-
нам в Саудовской Аравии запрещалось ездить на велосипе-
де, запрет на езду на машине сняли в 2018 году). Можно ли 
сравнить положение женщин с крепостничеством и рабовла-
дением? Да, в зависимости от страны и уклада жизни. 

Во-вторых, феминизм нужен (в России в том числе).
Женщинам в России недоступно 456 профессий. Они свя-

заны с тяжёлым трудом и работой с вредными веществами. И 
хотя запрет можно оправдать – вредно для хрупкого женско-
го организма – в современном мире многое диктуют пред-
рассудки и стереотипы. Последнюю девушку-пожарного в 
России Анну Шпенову уволили в прошлом году после не-
скольких лет службы, медали «За отвагу при пожаре» и 
сюжетов на государственных телеканалах. Женщин 
неохотно принимают на крупные должности, не 
берут плавать по морям (в России есть только 
одно судно, катер берегового патруля, капи-
таном которого является женщина).

Я девушка, и знаю все это по себе. 
Одним из пунктов в списке  «Что ме-
шает мне получить ту или иную про-
фессию?» является пол, потому что 
к девчонкам в профессиях, свя-
занных с тяжёлым или опасным 
трудом, относятся с высокими 
требованиями (полицейские, 
строители, военные). 

Людей пугают переломан-
ные через колено социальные 
роли: девушка работает, строит 
карьеру, а детей не хочет. А жен-
щины тем временем становятся 
свободнее. Это же хорошо. 

Как и в любой борьбе, в фе-
минизме есть свои подвиги и 
жертвы. Каждая сторона счита-
ет, что она права, и, в силу ка-
тегоричности проблемы, вести 
борьбу будет до победного конца.

против:
Феминистки отста-

ивают права женщин. 
Да, женщины достой-

ны того же, что и 
мужчины. Если бы 
не несколько “НО”. 

Феминистки ле-
зут в то, с чем должны 

справляться другие ор-
ганизации.

Целями феминизма яв-
ляются равноправие и унич-
тожение сексизма у людей 
в головах, так? Но как мож-
но соотнести защиту от насилия и изнасилования женщин 
с равноправием? Это карается законом. Но вместо того, 
чтобы пойти в ближайшее отделение полиции, девушка 
предпочтет репостить записи из пабликов ВКонтакте и 
жаловаться на свою жизнь. 

Из крайности в крайность! 
Эта тонкая грань между агитационными плакатами 

и беспричинной ненавистью к мужскому полу, которая 
часто соседствует с принижением их достоинств.

Иногда, чтобы прийти к полному равенству, жен-
щины идут на тяжёлые работы и из-за недостатка силы 

могут нанести себе серьёзные травмы. Просто огромное 
количество девушек на каком-то этапе искривляют истин-

ное назначение движения. Это называют радикал-феми-
низмом. Сейчас от простой поддержки движения до фана-

тизма рукой подать...

Неактуальность для России
Мы живем в стране, где в законе о разделении прав и обязанностей 

мужчин и женщин ничего не прописано. Насилие незаконно в любом случае. 
В современной России женщин практически не ущемляют в правах, им везде 

можно найти работу, если есть хорошее образование. Я могу понять женщин, 
проживающих в менее развитых странах. Но в России нет каких-либо жёстких ра-

мок. Хочется задать вопрос: боевой дух есть. А логика? Мышление? 

Неважно, кто ты, парень или девушка, нужно просто быть добрее самому и 
дарить добро людям, с которыми живёшь. И ни в коем случае не стоит оправ-
дывать свою глупость или злобу какими-то лозунгами. 

фемиНиЗм: За и против

За:

Аня Каримова, 10э Вика Ковалева, 10э

Феминизмом называется общественно-политическое движение, в основе которого лежит 
принцип равенства мужчин и женщин.

Феминизм – одна из острых проблем современности, которая порождает множество споров и разногласий. 
Битва полов провоцирует множество отрицательных явлений: помимо феминизма появляются течения, кото-

рые не только защищают что-то одно, но угнетают другое – ненависть к мужчинам (мизандрия), 
к женщинам (мизогиния). 

Давайте рассмотрим проблему подробнее.

Фото Алисы Плаксиной

коГда жеНщиНа Не варит Борщ
«Что такое феминизм?» – спрашивали мы учеников 5-11 классов. Мне-

ния были разными: М = Ж, «если честно, я не знаю, но это великолепно».

Но чаще встречались насмешливые высказывания: «это когда женщина не ва-
рит борщ», «странная вещь, которая противоречит природе», «адекватная мысль, 
неадекватное воплощение», «бессмысленная трата энергии на то, чтобы «урав-
нять» тех, кто уже равен».
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Боевой листок

вЗГляд иЗ партера

полиНа приходит На помощь
В прошлом году военно-спор-

тивный патриотический клуб «Гвар-
дия» рассказывал о героях, которые 
живут или учатся среди нас. Мы  по-
знакомим вас с еще одной истори-
ей о человеке, сумевшем спасти чу-
жую жизнь!

  
На занятиях в «Гвардии» мы часто 

отрабатываем приёмы первой помо-
щи, порой даже не задумываясь, что 
эти действия очень важны. Так и про-
изошло с воспитанницей клуба Поли-
ной Граниной, которая пришла к нам в 
команду только в этом году. 

На каникулах Полина отправилась в 
поликлинику за справкой. В кабинете 
работали два врача: молодая девушка 
и женщина. На кушетке сидели мама с 
дочкой — они ждали женщину-врача, 
которая вышла на время из кабинета. 
Это был обычный приём у доктора. Мо-
лодая девушка-врач выписывает По-

лине справку, и в этот момент девочка 
теряет сознание и падает на пол. Мама 
девочки впадает в панику. Врач от нео-
жиданности не знает, что делать и про-
сто стоит в ступоре, и единственная, 
кто не растерялась и начала помогать 
– это Полина. 

Она аккуратно перевернула девоч-
ку на спину, окликнула её, проверила 
дыхание — дышит, значит жива! Уви-
дев, что лицо девочки бледное, Полина 
поняла, что делать дальше: надо все-
го лишь приподнять ноги пострадав-
шей или согнуть их в коленях, что она 
и сделала. Девочка сразу же очнулась. 
Рядом уже сидела мама, а молодая 
девушка-врач так и не знала, чем по-
мочь. В итоге, благодаря быстрым и 
грамотным действиям Полины, девоч-
ка пришла в себя и не пострадала.

В такие моменты важно не рас-
теряться и знать, как ты должен дей-
ствовать. Всем известно, что знания 

появляются только на тренировках, по-
этому приходи к нам в ВСПК «Гвардия»: 
развивайся, становись сильнее! Будь 
среди лучших! Будь в «Гвардии»!

Маргарита Санкина, 8и

самый весеННий спектакль 
о первой люБви

 В этом году книге Рувима Фраер-
мана «Дикая собака Динго» испол-
няется 80 лет, и это замечательный 
повод отправиться в Молодежный 
театр!

Спектакль по повести «Дикая соба-
ка Динго» в репертуаре театра уже не 
первый год, но всегда проходит с неиз-
менным аншлагом. 

В чем же успех спектакля?  Прежде 
всего, в том, что история рассказана 
языком современного театра. Режис-
сер Евгений Зимин поставил спек-
такль, который никого не оставит рав-
нодушным. Он интересен и взрослым, 
и школьникам.  Волнующий, светлый, 
настоящий… История о крепкой друж-
бе и первой любви, о взрослении и не-
простом выборе, о мечтах и фантазиях, 
да просто о школьной жизни, о хоро-
ших и добрых людях.

Художник-постановщик Антон 
Сластников современными средства-
ми переносит зрителей на Дальний 
Восток, в советское время.  Динамич-
ная проекция, вода, свет, лед, по ко-
торому катаются актеры на настоящих 
коньках, мостик, перекинутый в зри-
тельный зал… всего и не перечислить.

А каким страшным получился буран! 
На большом экране летит снег, метель, 
ветер завывает.  И ты по-настоящему 
переживаешь за героев, попавших в 
него…

 Актерская работа потрясает! Таня 

в исполнении Екатерины Писаревой 
хрупкая и ловкая, добрая и резкая, 
ранимая и жесткая одновременно. 
Коля – Антон Ремезов, правильный и 
наивный. Иван Яковлев – искренний 
Филька, верный и влюбленный друг, 
готов на все ради Тани. Всем актерам, 
занятым в спектакле, браво! Очень 
хочу посмотреть спектакль со вторым 

актерским составом (Ксенией Согри-
ной и Артуром Саркисяном). 

На спектакль 4 апреля еще можно 
успеть. Цена билетов 250-300 рублей.  
Но стоит поторопиться! Билеты разле-
таются!

Дмитрий Гришин, 8и
Фото из открытых источников
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#перемеНка_девочки_это

На фотоконкурс, объявленный 
редакцией, было представлено 19 
фотографий. Авторы публиковали 
их Вконтакте и Instagram. 

Фотографии были очень разные. 
Кто-то собрал целый класс, чтобы сфо-
тографироваться. Кто-то делал селфи. 
Есть фото, впечатляющие красотой 
природы на заднем плане. Есть и такие, 
в которых все внимание сосредоточено 
на ярком главном герое. Ребята поста-
рались, а самое главное – работали с 
удовольствием.  Большинство авторов 
– девочки! 

Девочки – это смех и веселье, наука 
и спорт, эмоции и мечты, фотографии и 
активность! Все изображения хороши, 
но шесть самых лучших перед вами.

Девочки - это смех и веселье.  
Андрей Классен, 5 н/т

Девочки - это взгляд из окна. 
Лена Кийкова, 9л

Девочки - это лето+ягоды.  
Дарья Шахматова, 8 б/т

Девочки - это дружба. 
Катя Воробьева, 5э1

Девочки - это мечты. 
Милана Максимова, 

филиал лицея, 2в

Девочки - это 
покорительницы вершин. 

В.А. Баклунин.


