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События в школе

Колонка редактора
Что я люблю?
Чтобы перечислить все, не
хватит 20 полос газеты. Я люблю
учиться новому и своих друзей.
Люблю сырую морковь, петь и
длинные юбки.
Еще я люблю театр. Думаю, не так
сильно, как героини нашей специальной колонки (с.18), но тоже неслабо.
В особенности нравятся мюзиклы.
Мои любимые: «Ромео и Джульетта»,
«Нотр-дам де Пари», «Mozart l’Opera
Rock» (Смотреть на французском, с
субтитрами!).
Люблю кино. Смотрю чаще для
удовольствия. Матвей Герасименко
из 11г тоже любит кинематограф, но
глубже, чувственнее (о его кумирах вы
узнаете на странице 13).
Еще я очень люблю животных. Дома
у меня живут черепаха и собака. Когда я прихожу домой, первые двадцать
минут уделяю чесанию пузика пса – он
лежит на полу, а я сижу в зимнем пальто около него. Это наш каждодневный
ритуал. А у Паши Парфентьева из
6м живет хомяк Жужа, которого точно
можно назвать настоящим путешественником (скорее на с.14).
Еще я люблю читать. В бешеном
ритме жизни не всегда возьмешься за
книгу, но читать надо. К сожалению,
выяснилось, что популярные раньше
произведения мало знакомы школьникам: посмотрите на результаты блицопроса наших шестиклассников на
с. 8-9. А каких героев знаете вы?
Я люблю бесчисленное количество
вещей: желтые одуванчики, акриловые
краски, розовый цвет и панк-рок музыку... Но больше всего я люблю медиацентр, его «обитателей» и процесс создания газеты. Рождение темы (иногда
она приходит совершенно случайно,
потому что любовью к разному заполнена вся жизнь), затем раздача заданий, написание текстов, редактура,
верстка и печать. Это незабываемый
процесс... Приходите: может, вы тоже
это полюбите?

Как «затестдрайвить»
Уральский федеральный?
«Переменка» никогда не отличалась усидчивостью. Эти зимние каникулы просто не вышло провести
по домам – и без путешествий...
И 8–11 января мы повидали
Уральский федеральный университет в Екатеринбурге.
Восьмой год подряд УрФУ устраивает грандиозное конкурсное мероприятие «Тест–драйв». Тысячи школьников со всей России заявляются
каждый сезон – чтобы получить шанс
поучаствовать в трехдневной программе лекций и мастер-классов в Екатеринбурге, а также заработать себе
несколько реальных баллов на баланс
поступления в главный университет
Урала. Заявившись, команды выполняют задания, снимают видеоролик,
собирают лайки болельщиков – от результата зависит шанс попадания на
очный тур.
В этом году из почти двух тысяч
желающих прошло только 354 старшеклассника. С ними – и мы (по приглашению Светланы Викторовны
Лебедевой, руководителя школьного
пресс–центра «Тест-драйва», – в качестве «осветителей»).
Очная программа – это пять направлений, включающих около полусотни

лекций. Социальные и гуманитарные
науки, математика и информатика, инженерные науки, экономика и управление, естественные науки – ребят
погружают в максимально учёную атмосферу умных людей и серьезных
тем. Но к серьезному хорошо бы и развлекательного...
Поэтому «Тест-драйв» славится не
только своей грандиозностью, но и своим ярким закрытием. Дискотека с выступлением местной «урфушной» группы, флешмоб из всех (без шуток, почти
из всех!) участников и салют – такой,
что хорошо впечатывается в память!
Все расходы берет на себя университет – участники живут, едят и учатся
все эти три дня абсолютно бесплатно.
Кто–то – как мы, например, – даже попадают в люкс–номер гостиницы.
Много всего удается увидеть за эти
три дня – и что такое УрФУ в целом, и
какова столица Урала, где он находится. И, конечно, приятная прибавка при
поступлении в этот вуз – 2 балла гарантированы участникам, удачно прошедшим тестирование!
Жаль только, что именно прошедшим – не «осветителям»...
Артем Вагин, 11г
Фото из открытых источников

Салют и флешмоб –
завершение «Тест-драйва»

Алиса Плаксина, 10г

О любви
Хочу внимания!
Любовь — прекрасное чувство. Она может быть разной: к
еде, к мальчикам, к тусовкам. А у меня любовь к вниманию. Для
меня внимание — то, без чего я не могу обойтись. Мне хочется,
чтобы меня видели, меня замечали и обо мне говорили.
Это может звучать высокомерно, но это неотъемлемая потребность, как мне кажется, многих людей.
Ученица лицея
Рисунок Лены Кийковой
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В середине января 7н/т класс
под руководством учителя биологии Регины Рашитовны Калимуллиной участвовал во Всероссийской
акции по учету водоплавающих птиц
«Серая шейка». Школьники вместе
с сотрудниками Государственного
исторического музея Южного Урала
подсчитали зимующих водоплавающих птиц.
Уже более десяти лет подряд Союз
охраны птиц России приглашает любителей природы (в том числе из Челябинска) присоединяться к акции.
Данные об изменении численности и
размещении птиц могут служить индикаторами состояния водоемов. Учет
– возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края
и условиями их жизни.
«В общей сложности мы прошли
более 13 тысяч шагов, – рассказывает
Андрей Атаманов, – шли от лицея до
краеведческого музея и потом вдоль
реки Миасс до ТРК «Родник». Мы узнали много нового об утках: то, что на
самом деле они перелетные, но настолько привыкли к людям, что даже не

ЭКОлогично
Глеб Таланцев учится в 8 инженерном классе и вместе с командой
инициативных ребят разрабатывает проект экологичного мусорного
бака. По задумке робот должен сам
определять и разделять мусор. Как и
что – узнаем у Глеба лично.
– Сейчас мы работаем над конструированием еще одной модели по принципу первой… – начинает рассказ Глеб,
пока мы идем по коридору.
– А в чем отличие новой от старой?
– Новая система сортировки.
– Так… А по какому принципу работала первая?
– Есть 5 «отсеков»: под металл, пластик, бумагу, стекло и «несортированное» – то, что не подходит в эти четыре
категории. Конструкция может стоять в
торговых центрах или парках – там, где
ходят люди, и нужно выкинуть, например, бутылку (аппарат не предназначен
для целых мешков с мусором). Человек
бросает бутылку в наш бак и идет дальше, а робот с датчиками внутри контейнера определяет, к какому типу мусора
относится предмет. Для этого прописана программа: сначала проверка на
металлоискателе, затем просвечивание
мусора, проба на сжатие. Определив
тип вещи, платформа, на которой ле-
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Привет, кряква!

пытаются отправиться на юг. В сумме
мы насчитали около 229 крякв – 133
самца и 96 самок».

Алиса Плаксина,10г,
Андрей Атаманов, 7 н/т
Фото из открытых источников

Мусорные баки-роботы
жит мусор, отклоняется и направляет ее
в тот ящик, к которому она подходит, –
рассказывает Глеб.
– А что именно будет усовершенствовано в новой версии?
– Хотелось бы сделать аппарат, который бы смог определять даже цвет
пластика и разделять его на несколько
категорий. Чтобы это получилось, выхода два: либо покупка очень дорогих датчиков, либо метод прожигания бутылки
небольшим лазером и определение газов, которые выделяются из нее. В планах добавить шредер (измельчатель),
который бы мусор еще перемалывал в
ящиках, чтобы сохранить место.
– Где ты создаешь проект?
– Занимаюсь им в «Кванториуме»
под руководством педагога Алексея
Сергеевича Салатуна. Сейчас в нашей команде человек 7. Я инженер
и программист – когда дизайнеры подберут оптимальную
конструкцию, мы начертим
макеты, чтобы нам их вырезали из металла, затем установим датчики и воплотим
идею в жизнь.
– Насколько актуален ваш проект?
– Ни в одном городе России у нас
нет таких мусорок-роботов. Примерный

механизм мы нашли только в Англии, но
за один экземпляр придется заплатить
около трех миллионов долларов. Это
очень невыгодно, поэтому разработка
более бюджетного варианта важна.
– А ты сам занимаешься сортировкой мусора дома?
– Дома нет, но на улице, если рядом
есть нужные контейнеры, распределяю
мусор на категории. Я начал работу с
экологическим проектом только в начале года, еще не привык к сортировке
(улыбается).
Алиса Плаксина, 10г
Рисунок автора
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О любви к профессии

Если к делу подойти с любовью,
то оно перестаЕт быть трудным

Почему вы решили стать учителем? Что вам нравится в этой
профессии? Такие вопросы мы задавали педагогам нашего лицея.
Именно тем, кто с января 2020 года
поменял сферу своей деятельности. Не бояться изменений – в характере настоящего учителя.

Фото М. Антоновой

Татьяна Михайловна Лаута, заместитель директора по учебновоспитательной работе.
– Все вышло само собой. Я посмотрела фильм «Весна на Заречной
улице», главная героиня которого приезжает в рабочий городок и работает
учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодежи. И зовут её Татьяной. Повлияли мои учителя литературы в старших классах,
которые привели меня в ЧелГУ, сказав:
«Здесь ты должна учиться». Это Вера
Александровна Глухова и Марина
Викторовна Загидуллина.
А потом судьба еще раз вмешалась
в мою жизнь, мне позвонила хорошая
знакомая и сказала, что лицею нужен
преподаватель русского языка. И вот
я учитель русского языка и литературы
одного из лучших учебных заведений.
Работаю здесь с 1995 года.
Если трудно, если что-то не получается, я занимаюсь самокопанием,
затем, после собственных «разборов
полетов», меняю свое отношение к
происходящему. Считаю, что дело во
мне. Если трудно, значит, не так рассчитала свои силы, неправильно распорядилась временем, не того человека взяла в помощники.
Я уверена, что у меня работа такая, как и у всех учителей, — делать
мир лучше, потому что мы все время
с детьми.

Александр Александрович Строкин, классный руководитель 10г:
– 20 лет я проработал в полиции в
правоохранительных органах, вечерами обучал детей и взрослых мужчин
каратэ. В 2016 году ушел на пенсию, и
меня пригласили работать в 108 школу.
Два года был преподавателем-организатором ОБЖ и курировал кадетские
классы.
Мне нравится общение с детьми,
ведь все они разные. Нравится видеть,
что им интересно со мной, что они относятся с уважением.

Татьяна Владимировна Городняя, заместитель директора по научно-методической работе.
– Я не из тех, кто с детства хотел
стать педагогом. Но мой род — это род
учителей. Мама более 20 лет преподавала в Челябинском политехническом
техникуме, дедушка по маминой линии
до Великой Отечественной был директором 18 школы, бабушка — учителем
истории...
Когда наш лицейский десятый
класс в начале года спросили, кто пойдет в педагогический институт, только
одна из 25 рук поднялась. А в конце 11
класса из 25 выпускников 15 поступили в педагогический. В этом огромная
заслуга учителя литературы Инны Борисовны Яблоновской и заведующей
кафедрой русского языка Галины Ива-

новны Бабенковой (портреты этих педагогов вы можете увидеть в фотогалерее на 2 этаже).
С выбором вуза было непросто, но в
семье мне сказали: «Не знаем, в какой
университет ты пойдешь, но то, что из
тебя выйдет отличный учитель, это точно». А в педуниверситете я встретила
Людмилу Ивановну Журавлеву, учителя с большой буквы, великолепного
методиста, и поняла, что хочу работать
в школе.
Работая в лицее, я получаю массу
разных эмоций… Думаю, что учу неплохо, потому что выпускники благодарят меня, и это очень приятно!

Мария Владимировна Корниенко, заведующая отделением социально-гуманитарных дисциплин и
коммуникативных практик:
– Путь учительства начался с любви
к литературе. Конечно же, прямая дорога была в пединститут. Сейчас я не
могу вспомнить, почему именно туда. А
дальше — школа. Это был осознанный
выбор. Когда я пришла в лицей, мне
предложили вести русский язык. Это и
стало делом жизни.
Наша профессия подразумевает
постоянную внутреннюю работу. Учитель, на мой взгляд, должен быть самодисциплинированным, должен уметь
«властвовать собой» и сохранять лицо
в любой ситуации.
Учитель должен сам учиться. Постоянно. Везде. Со всеми. Всему. А еще
мы, учителя, всегда молоды душой, потому что постоянно общаемся с вами,
нашими учениками. Живем вашими интересами, вникаем в ваши проблемы.
И это заставляет всегда быть в тонусе.
Яна Антонова, 8 а/л
Валерия Чепрасова, 11г
Фото из личных архивов
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Курмаевы, Инга Владимировна, руководитель психологической
службы сопровождения, и Геннадий Ганиевич, учитель физической
культуры, — единственная семейная пара педагогов сегодняшнего
лицея. Как единое целое, они вместе и дома, и на работе. Что делает
семью крепкой, что такое любовь —
узнаете в интервью.

Лицейская пара:
33 года вместе!
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— Помните ли вы вашу первую
встречу, как вы познакомились?
Инга Владимировна: Самую-самую первую нет.
Геннадий Ганиевич: Мы поближе
познакомились, будучи студентами,
когда дежурили в народной дружине
– за порядком следили. Близко так в
1986 году общались. В 1987 мы поженились.
— Сколько лет вы уже вместе?
И. В.: Мы знали друг друга давно,
так как учились в одном институте. Но
как-то знать — знали, но не дружили. А
9 мая 1986 года в первый раз я пошла
к девочкам в общежитие, испекли торт.
А мальчики — понятно, где тортик, набегают. Геннадий Ганиевич тогда пошел
первый раз меня провожать.
Г. Г.: 10 января было 33 года, как мы
вместе. С 1992 года работаем в лицее.
— Были у вас разногласия в воспитании детей?
И. В. и Г. Г.: Нет, не было.
И. В.: У нас двое детей: дочь и сын.
Оба закончили 11 лицей, дочь с медалью. Сын тоже учился хорошо.
Г. Г.: Сын активно занимался спортом, в сборной лицея состоял с пятого
класса. Играл и в волейбол, и в баскетбол.
И. В.: В олимпиадах они тоже участвовали. И мы в лицей утром всей семьей приезжали, вечером уезжали.
Это наш второй дом!
— Сильно ли лицей повлиял на
дальнейшую судьбу ваших детей?
И. В.: Я думаю, да. У дочки сейчас
два высших образования, живет в Новой Зеландии, родила нам внучку, ей
скоро три месяца. А сын женился, живет в Челябинске. Лицей многое дал
относительно интеллектуального развития, общения.
— Как вы относитесь к разлуке?
И. В.: Благо дело — интернет, он
помогает общаться. Вот с Геннадием
Ганиевичем, когда мы познакомились,
и он часто уезжал, мы писали друг
другу письма. Они у нас хранятся. Это
тоже как-то традиционно, листаешь
письма, фотографии пересматриваешь. Я когда поехала одна к дочери в Новую Зеландию, мы ездили на

остров Вайхити. Там так красиво, не
описать. У меня поток слез был. Муж
мне звонит, а я рыдаю. Жалко, что его
рядом нет, такая тоска, красота… Я не
могла ничего с этим сделать. Привыкла, что мы постоянно вместе, мы как
единое целое. Иногда бывает такое,
что сидим и раз что-нибудь одинаковое начинаем говорить друг другу.
— Есть ли у вас семейные традиции, о которых вы можете рассказать?
Г. Г.: Мы всегда стараемся на дни
рождения собрать всех родственников.
И. В.: День рождения нашей семьи
тоже как традиция. Всегда дети поздравляют. У нас очень большая родня,
обычно меньше двенадцати человек за
столом не бывает, а то и больше.
Г. Г.: Ездим на базы, где-нибудь палаточку разбиваем и два-три дня отдыхаем.
— Чем вы любите заниматься в
свободное время?
Г. Г.: Я люблю баню. Часто туда
хожу.
И. В.: Да, баня, бассейн. Люблю
рукоделие, много чего умею, неплохо
шью, вяжу. У меня, можно сказать, целый парк есть: и вязальных машин, и
швейных.
— Какое самое запоминающееся

путешествие у вас было?
Г. Г.: В Новой Зеландии мы были в
позапрошлом году на Новый год. Там
вообще супер! Из зимы в лето прилетели. А прошлым летом — в СанктПетербурге. Много мест исторических
обошли. Я даже на «Авроре» был!
И. В.: Он мечтал с детства побывать на «Авроре».
Г. Г.: Мы еще часто ездим на машине в Казахстан. Доезжаем до южной
границы с Китаем, до него остается 45
километров.
И. В.: Там есть заповедник, национальный парк, село Лепсинск, очень
красивые места. Мы любим гулять,
природа помогает, подпитывает нас.
— Что для вас любовь?
Г. Г.: Уважение, понимание друг
друга, поддержка в трудные моменты.
И. В.: А вообще мне кажется, что
это не измерить. Потому что любовь
разная бывает. Мы тоже не идеальные,
ругаемся, ссоримся, но больше двух
часов обижаться мы не можем. Больше, конечно, я дуюсь. Ну, женщине
можно подуться. Доверие тоже, умение договариваться. Это семья, дети…
У каждого свое ощущение, но все равно: любовь — это что-то светлое, теплое и надежное.
Мария Самойлова, 10г
Фото Марии Антоновой
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Любовь по-лицейски…
Не так сложно найти на просторах лицея влюбленных (как правило, мило гнездящихся в зимнем саду, у
кабинета стоматолога, в коридорах корпуса «А»). Труд-

но – упросить их рассказать о себе… и друг о друге…
Но у нас получилось.
Заметим, с каждым беседовали наедине.

Что вы чаще всего делаете вместе?
Ульяна: Гуляем и что-нибудь обсуждаем.
Артем: Обнимаемся.
Ваш самый нелепый спор/конфликт.
Ульяна: Мы спорили, предал ли
Тема красоту Эльзы или нет. Дело в
том, что после того, как мы сходили на
«Холодное сердце 2», мы оба поразились красоте Эльзы (главной героини).
И я спросила его вчера: «Неужели ты
предаешь красоту Эльзы?» Так у нас и
завязался небольшой спор…
Артем: Мы спорим, кто умнее, судя
по оценкам.
Кто они?
Ульяна Молодцева, 8и
Артем Столяров, 8и
Как познакомились?
В лагере «Еланчик». Это была та еще
история, лучше не рассказывать…
Как давно вместе?
Год и два месяца.

Что самое классное есть в твоем
партнере?
Ульяна: Да все! Вот абсолютно –
что ни возьми, все идеально …
Артем: Глаза, цвет волос.
В трех словах – чем конкретно ваша
пара крута?
Ульяна: Взаимопониманием, взаимопомощью и тем, что мы не воспринимаем большинство ситуаций все-

рьез.
Артем: Креативностью, весельем...
забавностью.
Если бы вам было по 25 лет и вы бы
жили вместе, то какой образ жизни бы
вели?
Ульяна: Это был бы балкончик гденибудь в Париже, и мы бы каждый вечер смотрели на Эйфелеву башню. Ну,
или в Норвегии.
Артем: Мы бы много гуляли, общались.
Как ты относишься к «парочкам» на
переменах?
Ульяна: Им приятно находиться
вместе – так почему бы и нет?..
Артем:В начальных классах, когда я
видел парочки, то просто убегал, чтобы не мешать… и смеялся. Сейчас так
же – только теперь я не смеюсь.
Как тебя изменила любовь?
Ульяна: Я стала более внимательной и эмоциональной.
Артем: Стал более серьезным, понимающим.

Ульяна об Артёме

Артём о себе

Артём об Ульяне

Ульяна о себе

Любимый цвет

Красный

Черный, фиолетовый

Черный и фиолетовый

Черный

Любимая книга

Не любит читать

Жюль Верн

Книги Ю Нёсбе

Книги Ю Нёсбе

Любимый фильм

«Форд против Феррари»

«Форд против Феррари»

Знаю жанр – аниме

Аниме, «До встречи
с тобой»

Любимая песня

Ему нравилась Билли
Айлиш, по-моему

Нет

Песни Лазарева

Песни Лазарева

Любимая группа

Он музыку не слушает

Нет

Ария

Ария

Любимый актер

Я до этого не доходила…

Нет

Джонни Депп

Джонни Депп

Любимое блюдо

Борщ.

Суши, паста

Суши

Любимый предмет

Физика

Физкультура, физика,
математика, информатика

ОБЖ, история и физкультура

Суши
.
Физика

Главное хобби

Универсальный бой

Универсальный бой

Раньше было рисование, сейчас, скорее,
плетение фенечек

Стрельба

Главная фобия

Как обычный человек,
он боится потерять
семью…

Боязнь высоты

Арахнофобия – боязнь
пауков

Насекомые – особенно пауки, и темнота

О любви
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Что для тебя любовь?
Ева: Любовь - это спорить, кто съест
больше бургеров за просмотром старых комедий.
Паша: Я правда похож на человека,
который знает?..
Что вы обычно делаете вместе?
Ева: Едим.
Паша: Гуляем или смотрим фильмы… или едим
Ваш самый нелепый спор/конфликт.
Ева: У нас вроде нет конфликтов…
Паша: Мы вообще особо не спорим.
Все гладко вроде…
Ваш самый забавный день.
Ева: Когда мы вместе ходили в книжный, и кто-то из очереди начал орать:
«Почки, верните мои почки! Саша, верни мне мои почки!»
Паша: Забавная ситуация была, когда мы вспоминали одного друга и «орали» на всю улицу…
Что самое классное есть в твоем
партнере?
Ева: Он очень-очень добрый.
Паша: Она такая же «чиканутая»,
как я.
В трех словах – чем конкретно ваша
пара крута?
Паша: Отсутствием всяких этих тривиальных моментов, по типу цветочков,
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комплиментиков. Ну, вся эта розовая
фигня… Все довольно прямо, искренне, весело.
Ева: Мы любим есть и мемы с котами.
Паша о Еве: Если моя жизнь шутка, то ее
любимая шутка – это я…
Ева о Паше: Если бы доброта была временем, то Паша был бы вечностью.
Если бы вам было по 25 и вы бы жили
вместе, то какой образ жизни бы вели?
Ева: Мы бы жили в Альпах, добирались на сноубордах до школы (потому
что не поступили бы в университет).
Паша: Бродячий. А если серьезно
– творили бы какую-нибудь веселую
дичь…
Как ты относишься к «парочкам» на
переменах?
Ева: Есть интересные пары, на которые приятно смотреть, а есть «сахарные», проходя мимо которых, слышишь
что-то вроде «мой пирожочек». От таких
пар становится плохо.
Как тебя изменила любовь?
Ева: Боюсь, меня уже ничего не заставит измениться: ни многочисленные
переезды, ни учителя, ни окружение. Я
всегда была и буду такой, какая я есть.
Главное – найти человека, который примет тебя со всеми твоими странностями и ради которого не нужно меняться.

Кто они?
Павел Ченчик, 11г
Ева Гетман, 9а/л
Как познакомились?
Ева и Паша: «У нас была общая ненависть к математике»
Ева: «Я приходила переписывать информатику, мне нужно было сделать
работу в редакторе, в котором я не
умею работать. А у него на компьютере была эта программа. И он дал мне
его…»
Паша: «Только прикол в том, что я вообще этого не помню»
Как давно вместе?
3.5 месяца

Ева о Паше

Паша о себе

Паша о Еве

Ева о себе

Любимый цвет

Черный

Черный

Зелёный и красный

Любимая книга

Он не любит читать

Не читаю

Точно не розовый. Розовый она ненавидит
Без понятия. Я читать
не умею

Любимый фильм

Вообще, он любит
фильмы с Торрантино

«Достучаться
до небес»

Всякие комедии забавные, может быть

Любимая песня

Все песни Мерлин
Менсон

«Rest in peace», Bones

Что-то от BTS. Либо от
«Френдзоны»

Любимая группа

Ступор…

BTS, «Френдзона»

Любимый актер

Киану Ривз

Die Аntwoord, Bones,
$uicideboy$, Рэй Чарльз
Райан Гослинг

«Притворись моей
женой» и «Блондинка
в законе»
«Пусть горит любимая школа», Мейби
Бейби
BTS, «Френдзона»

Не знаю

Коул Спроус и Лили
Рейнхарт

Любимое блюдо

Наггетсы

Том Ям

Фастфуд любит

Любимый предмет

ОБЖ

ОБЖ

Что-то, связанное с
ИЗО, может быть. Она
ж на дизайнера учится

Лазанья, детское
питание
Биология

Главное хобби

У Паши – хобби?.. Ну,
видеоигры

Хобби нет

Творчество

Скейтбординг и рисование

Главная фобия

Большое скопление
детей в одном месте

Фобий нет

Темноты она вроде
не боится. А так… не
знаю

Ростовые куклы и
клоуны, а ещё холод

«Всем парням которых я любила» и
«Ривердейл»

8

О любви к книгам

Книга, повлиявшая на меня

Что читают наши лицеисты? Какие книги заставляют их восхищаться,
погружаться в раздумья и меняют взгляды на мир?

На зимних каникулах я прочитал
книгу Ричарда Баха «Чайка по имени
Джонатан Ливингстон», и моя жизнь
разделилась на «до» и «после». Книга
заставила меня посмотреть на человека
с другой стороны: не как на существо,
способное только дышать, есть и пить,
а как на мысль, воплощенную в форме,
доступной нашему зрению.
Я останавливался почти после каждой страницы и обдумывал прочитанное. В книге очень лаконично переплетаются бытовой сюжет и философская
мысль. Ричард Бах рассуждает о таких
понятиях, как самосовершенствование,
поиск себя, идея абсолютной свободы,
гармония мысли и тела. Он говорит о необходимости видеть в людях то лучшее,
что в них есть, и помогая им самим это
лучшее рассмотреть. Поверьте, время,
проведенное за чтением этой книги, не
будет вами потрачено зря…

Книгой, которая меня изменила,
я могу назвать «Поллианну» Элинор
Портер. Мне подарили этот роман,
когда мне было где-то 10-11 лет, и
сразу захотелось его прочитать. Вопервых, мне понравилась обложка,
во-вторых, я слышала много хороших
отзывов, и, в-третьих, надо же что-то
записать в читательский дневник. «Полианна» – рассказ о девочке-сироте,
которая приехала к своей тете и перевернула все с ног на голову. Любимая игра девочки – « игра в радость».
Смысл этой игры в том, чтобы находить
что-то хорошее даже там, где это почти
невозможно. Именно эта игра меня изменила, заставила задуматься о жизни, ведь она так коротка, чтобы тратить
ее на печаль. Даже сейчас, в более
старшем возрасте, когда мне грустно,
я ищу плюсы, хоть они и не всегда адекватные.

Кирилл Шумилов , 9и/с

Мария Орёл, 9и/с

На меня очень повлияла книга Хэла Элрода
«Магия утра». Сначала я не верила в то, чему учит
автор, ведь мне казались фантастикой подъём на
час раньше, избавление от вредных привычек за
месяц и влияние мыслей на качество сна. Но я уже
несколько дней следую почти всем правилам и наставлениям из книги и действительно замечаю изменения в жизни, причём в лучшую сторону. Я не
так сильно нервничаю, как раньше, я стала бодрее
(хотя мои друзья скажут, что это не так) и оптимистичнее. «Магия утра» заставила меня задуматься
о том, что наши возможности действительно безграничны, и мы можем достичь всего, чего хотим,
нужны только мотивация и план действий, которые
вы точно приобретёте после прочтения этой книги.
Анастасия Колбина , 9б/т

Тяжело подобрать слова, чтобы передать мои ощущения после прочтения
книги Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Закончив читать,
я смотрела в одну точку, не шевелясь,
и плакала: такая трагичная концовка у
романа.
Тогда я и узнала, что такое нацизм
и геноцид, раньше только имела небольшое представление. Эта книга
показывает всю жестокость и бесчеловечность идеологии Гитлера в годы
Второй мировой войны. Она поведала
мне, каким был мир в то время и как
тогда относились к людям.
Моя жизнь и вправду поменялась
на «до» и «после» прочтения. До того,
как я взяла ее в руки, я была таким же
ребёнком, как Бруно – главный герой,
для которого непонятно, почему какието люди, одетые в одинаковые грязные
полосатые пижамы, находятся по ту
сторону колючей проволоки. И почему
так часто пахнет чем -то противным из
той трубы, что возвышается над ограждённой территорией.
Однако после прочтения я, как и
Бруно, стала чуть взрослее, и наконец
осознала в полной мере, что такое война, что такое нацизм и геноцид. Но до
сих пор не могу понять, неужели люди
могут быть настолько жестокими? Все
ещё не верится, что это было на самом
деле.
Этот роман невероятно трогательный, с глубоким посылом. В нем показана проблема воспитания с вытекающей
из нее проблемой взаимоотношений
между людьми. Мы видим маленького
ребенка с чистейшей душой, а в этом
мире, где правит зло, которую сеют
взрослые люди, он погибает от собственной доброты и искренности, ведь
для него все люди одинаковы, и никто
не заслуживает такой жестокости.
Мария Кипп, 8и

О любви к книгам
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«Социология» Энтони Гидденса поменяла
мое мировоззрение. Несмотря на то, что это научная литература, читается
книга легко и понятно для
тех, кто уже имеет некое
представление о социологии. Затрагиваются все
стороны нашей жизни,
поведение в той или иной
ситуации, которые при
этом научно обосновываются. После прочтения
книги по-новому начинаешь смотреть на мир, и
тогда выпитая чашка кофе
уже приобретает свою
особую философию.

Александр Беляев – писатель-фантаст, репортёр,
юрист, потрясающий биолог
и географ. Имя его в последнее время часто фигурирует в моём цитатнике. Более
того, именно из-за него этот
цитатник и появился. Это
один из тех писателей, которого я могу читать из интереса, а не для галочки. В
его книгах есть множество
персонажей, которые просто
вынуждают их цитировать.
Они же и добавляют книге
особую атмосферу, не кажутся придуманными лицами придуманного рассказа.
Вот вам и профессор-аэролог Власов («Воздушный корабль»), и сыщик Джим Симпкинс («Остров Погибших Кораблей»). Столько интересных
фраз, заставляющих улыбнуться не только меня, которая их
прочитала, но и людей, что впервые их услышали. Так что
если кто-то из вас слышал от меня: «Финита ля комедиа!»
или «Ишь, чёртова мельница, как крутит!», то знайте, это всё
от Беляева.
Алиса Шпакова, 6 н/т
В течение месяца мы задавали
вопросы ученикам 5-9 классов на
знание литературных персонажей.
Выбрали 10 героев классической и
зарубежной литературы, не только
из школьной программы. 100 опрошенных должны были, услышав
имя героя, назвать произведение,
из которого этот персонаж, и его
автора.
Самым известным оказался Кирилл Петрович Троекуров (А. С. Пушкин «Дубровский») – о нем знали 27%
опрошенных, Френсиса Моргана, героя романа «Сердца трех» Джека Лондона, вспомнил только один ученик .
Насколько известны остальные герои – представлено в нашей инфографике.
А вы попробуйте проверить себя:
соедините изображение героя, его
имя, название и автора произведения. Сфотографируйте результат и отправьте сообщением в группу газеты
«Переменка» ВК. Трое первых знатоков
получат книги в подарок.

1
27%

20%

17%

Ульяна Ваганова, 11г

Собирала отзывы
Дарья Шахматова, 9 б/т
Фото из открытых источников

Не тот Дантес, или итоги
литературного эксперимента
Кирилл Петрович Троекуров
А.С. Пушкин «Дубровский».
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Портос. Александр Дюма «Три
мушкетёра».

Радион Раскольников. Достоевский «Преступление и наказание».

Остап Бендер. И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев».

Эдмон Дантес. Александр
Дюма «Граф Монте-Кристо».

Римус Люпин. Джоан Роулинг
«Гарри Поттер и узник Азкабана».

Санчо Панса. Мигель де Сервантес Сааверда « Дон Кихот».

Профессор Преображенский.
М. Булгаков «Собачье сердце»

Пьер Аронакс. Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой».

Френсис Морган. Джек Лондон «Сердца трёх»

Самыми любознательными оказались ребята из 6и. На втором месте –
6н/т. На третьем – 6м.
На вопрос, кто такой Эдмон Дантес, большинство опрошенных отвечали, что это убийца Пушкина (на самом
деле, противником поэта на дуэли был
Жорж Шарль Дантес).
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Роман Ушаков, 6э1
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Рисунки Алисы Шпаковой

7

6
9%

7%

10

Девочки лучше
знают русскую
классику, нежели зарубежную, а мальчики – наоборот.
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О любви к Родине
Любовь на расстоянии

10

Степан Мельник из 11 экономического класса свое будущее определил еще в 12 лет: после школы он
собирается поступать в немецкий
вуз.
– Я изучаю немецкий язык уже
четвертый год, чтобы поступить в вуз
Германии, потому что там бесплатное
высшее.
– В России тоже можно обучаться бесплатно…
– Можно. Но в ту же Москву поступить сложнее, чем в Германию, потому,
что в другую страну не нужны результаты ЕГЭ, только аттестат и сертификат
знания языка. А немецкий можно легко
выучить в Челябинске. На юридический буду подавать. Во-первых, у меня
склонность к обществознанию и истории, во-вторых, нравятся перспективы
– юристы могут неплохо зарабатывать.
Хорошие варианты городов – Мюнхен,
Берлин, Франкфурт, Лейпциг.
– Ты уже сдал языковой экзамен?
– В начале ноября в Екатеринбурге
сдавал DAF – Deutsch als Fremdsprache
– немецкий как иностранный. Это один
из официальных экзаменов, которые
позволяют получить сертификат. Он
состоит из чтения, аудирования, письменной и устной частей. Можно получить от B1 до C1.Получил там уровень
B2, этого достаточно для дальнейшего
поступления.
– Разве немецкие вузы не предполагают 12-летний курс обучения
в школе?
– Придется год провести в колледже при университете, который полностью копирует 12 год немецкой школы, успею перестроиться под их образование. Предпочтительнее уехать
пораньше, чтобы начал «капать» срок
на гражданство – в среднем студенту
нужно 7-9 лет для его получения. Если

жениться на немке, сроки немного
уменьшаются.
– Не будешь жалеть, что уехал из
России?
– Однозначно нет. В России экономика стагнирует. Я где-то слышал, что
Россию нужно любить, но делать это
лучше на расстоянии. Этой позиции
придерживаюсь.
– Люди более старшего поколения, руководствуясь принципом
«где родился, там и пригодился»,
скажут, что ты должен быть благодарен стране, которая тебя воспитала.
– Страна вообще тут ни при чем.
Страна только деньги отбирает раз в
год. Все мое развитие – заслуга родителей и учителей. Ты вспомни высказывание той чиновницы, которая сказала:
«Государство не просило вас рожать
детей» (фраза директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких – прим.
ред).
– А в другой стране, где у тебя
нет близких, ты можешь быть в чемто уверен?
– Как минимум в том, что завтра не
окажусь на улице без недвижимости.
Там в плане экономики стабильность
выше. Если я попаду в общежитие, начну получать стипендию, которая покроет все мои расходы.
– Тебе не кажется, что, уезжая в
Германию, ты убегаешь от проблем,
не пытаясь их решать?
– В некотором смысле, да. Я не говорю, что не люблю Россию. Но я же не
работаю в госструктурах, чтобы иметь
возможность что-то менять.
– Говорят, что один «маленький
человек» может сделать очень многое...
– Скорее, не соглашусь. Мы живем

в рамках системы, когда от решений
«низов» ничего не зависит – все решения принимаются «сверху». Все
зависит от проблемы – иногда можно
решить что-то, если вас, «маленьких»,
много. А если человек один, он ничего
не сможет сделать.
– Опиши себя через 20 лет.
– Мне будет 36… Вижу себя гражданином Германии, работающим в
крупной международной компании
юристом. У меня будет свой личный
дом – моя большая мечта – немецкий
автомобиль, семья.
– Не думаешь, что можешь вернуться в Челябинск?
– Такой расклад есть, но пойду работать юристом не в компанию, это
будут скорее государственные органы,
или буду продолжать дело отца в бизнесе – у него завод по производству
круп и других продуктов питания.
Алиса Плаксина, 10 г
Фото из личного архива

Опрошено 149 лицеистов

О любви к Родине
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Что такое патриотизм?
тизм — это только любить?» многие
отвечают: «Да!»

Задавая этот вопрос на уроке, я
порой не знаю, к чему приведёт наш
разговор. Многие лицеисты высказываются так: «А что мне сделало
государство? Почему я его должен
любить?» И на вопрос: «А патрио-

Так ли это? Надо понимать, что у
каждого «патриотизм» свой: кто-то
считает себя патриотом, нося георгиевскую ленточку на портфеле, а я считаю, что в выкинутой в урну бумажке
любви к родному дому больше, чем
в криках на митингах или разговорах
про власть. Патриотизм начинается с
малого: с любви к близким, родным. С
друзей, со школы...
Задумайтесь, в 1945 году часть
страны была в руинах, но люди хотели
жить — они устали от войны, и всего
через 16 лет Советский Союз отправил
первого человека в космос!
Кто-то скажет, что люди были други-
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ми! Нет, было другое отношение к государству, обществу, другие ценности в
жизни.
Если тебе нравится, как живут за
границей — сделай здесь так же! Улыбнись другу, начни кататься на велосипеде. Спрос рождает предложение, а
не наоборот! Начни с себя!
В. А. Баклунин, учитель ОБЖ

М

не нравится идеология
космополитизма: интересы всего
человечества превыше интересов
отдельной нации.

Я

считаю, что Россия — это
страна возможностей. Здесь может накопить капитал тот, кто умеет разбираться в людях, ставить
цели и добиваться желаемого!
Первую ступень образования (бакалавриат) я рассматриваю в России,
так как существует множество вузов,
которые входят в топ -100 лучших университетов мира. Магистратуру хотелось бы окончить за границей, чтобы
получить международную степень и
прийти работать в международную
компанию.
Но жить хочется именно в России.
В Европе относятся к русским с нелюбовью, для них ты всегда будешь
человеком второго сорта. Это касается США, Индии, стран Востока. Там
ты интересен либо своим капиталом,
либо мозгами, которые они готовы
купить. Но как только у тебя начнутся
проблемы, в этих странах — друзей
нет, там каждый по жизни сам несёт
свой чемоданчик…
Владимир Осипенко, 10 т

Я

считаю, что Родину должен
любить каждый человек, несмотря
на ее нынешнее состояние. Люди
активно смотрят на западные страны и охают, как у нас все плохо. Это
неправильно и субъективно, ведь у
каждого государства свой путь развития.
Страну можно сделать лучше, даже
на уровне обычного человека. Достаточно уважать чужие интересы, самому следить за порядком, проявлять
внимание к людям и окружающей действительности.
Жить и работать я планирую в России, так как не вижу жизни в другой
стране. Есть выражение, гласящее,
что родителей не выбирают. Так и с
Родиной, поэтому её надо любить такую, какая она есть, и по мере своих
возможностей стараться сделать ее
лучше!
Виктор Исаев, 11э
Провела опрос
Татьяна Малофеева, 10э
Фото из открытых источников

Что для меня «Россия»? Это мама и
папа, родственники, учителя, друзья,
дорогие моему сердцу люди, что живут
в России. Это иногда ужасающая, но
всегда удивительная история нашего
государства.
К русским людям я отношусь с таким же уважением, как к людям любой
национальности. Если русский выбросит фантик от конфеты в лесу, я с точно
таким же отвращением отвернусь от
него, как если бы это сделал француз.
И за «хомо сапиенса» я его уже считать
не буду.
У меня наворачиваются слёзы при
чтении книг о Великой Отечественной
войне, с неменьшим горем слушаю рассказ учителя о «Верденской мясорубке» в годы Первой мировой,трепещу,
когда открываю «Мертвые души» и наслаждаюсь романом «Джейн Эйр».
Думаю, сейчас нам всем нужно забыть о проблемах патриотизма, расизма, а позаботиться о нашем Родном
Доме — Планете Земля, которую мы,
люди, безжалостно убивали и продолжаем убивать, закрывая глаза на проблемы экологии…
Мария Антонова, 10 г

О любви к искусству
Пять вопросов от Елены Павловны
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Фото Алисы Плаксиной

Музейно-выставочный центр лицея «Территория детства» включает в себя стенды об истории школы
и «открытое пространство»; музей
боевой славы; музей кукол; галерею уральских художников; «живую»
лестницу. Всё ли вам известно в
этом списке? Узнаем из рассказа
Елены Павловны Якуба – заведующей музейно-выставочным центром.
Чем отличается
школьный музей от обычного?
Обычный музей принял посетителей, и они ушли. А в школе музейные
экспонаты в коридоре, фойе, в учебном
кабинете – дети находятся в школе с
утра до вечера. Уйти не получится. Значит, пространство должно выполнять
функции: коммуникативную, познавательную, развлекательную.
В музее важно не запомнить информацию, а получить впечатления.
Нам говорят: не купите кофе, а купите
наслаждение. И в музее нам предлагают эмоции. Мы на открытии выставки
делаем не линейную экскурсию, когда
один экскурсовод ведет группу по заданному маршруту, а точечно – несколько экскурсоводов возле разных
экспонатов. Что посетителей заинтересовало, о том и будет рассказ.
Что входит
в лицейское музейное
«открытое пространство»?
«Открытое пространство» – коридор
третьего этажа, где стоят парты. Появляются легенды, связанные с ними.
Наши ученики рассказали экскурсоводам музея Царскосельского лицея, что
у нас стоит такая же парта, как та, за
которой сидел Пушкин. Она сделана по
тем же чертежам.
Есть парта Эрисмана – идеальная

для осанки и зрения школьника, подстраивается под любой рост ребенка,
имеет наклон, разработана физиологом. Стоит пятиместная парта, которая
использовалась в дореволюционной
России, потом перекочевала в школу
рабочей молодежи. И парта, за которой
сидели наши родители и бабушки.
Фотографии на жалюзи третьего
этажа подобраны так, что на каждой
видна перспектива: стать Пушкиным,
Пущиным; получить образование в дореволюционной России; перспектива
светлого советского будущего – «Артек»; разрушенное здание школы, где
дети учатся, показывает, что, несмотря
на тяжелейшие послевоенные условия,
образование сохранялось в Советском
Союзе. Гагарин в центре как перспектива достичь космических высот. Показан
выпускной: школа закончилась, а дальше ты сам выбираешь свой путь.

Фото Марии Антоновой

А вы знаете,
что лестница «живая»?
Лестница «живая», потому что коммуницирует с нами: на третьем этаже
висят портреты государственных деятелей. Дети спрашивают,
почему
восемь,
почему
именно эти. В педагогике это называется антиципация
– предвидение в
той или иной форме
будущих событий:
недосказали, запустился поисковый
механизм. Дети задают вопросы, а им
никто не отвечает. И
некоторые оставляют это дело. А друСтаршеклассники сами
гие начинают искать
находят информацию и проводят экскурсии

аналогию, классификацию. Пошел коммуникативный процесс. Если хотя бы
один ребенок загуглил, это уже педагогический эффект.
Что такое
уважение к старшим?
Когда пришел Александр Ермолаевич Краснов к детям, я его представила: хранитель истории драмтеатра.
Он рассказывает интересно, увлеченно.
Пятнадцать минут экскурсия, человек
стоит семидесятилетний, потом он приходит в кабинет и стоит остальные тридцать минут. Мальчик, десятый класс, садится с чаем в руках, нога на ногу. Я ему
говорю: встань и уйди – неуважительно
к человеку ты себя ведешь. Он говорит:
«Чем я оскорбил? Я ему сказал что-то?»
Он не понимает. Есть нормы морали и
уровень культуры. Вероятно, дорастет
когда-нибудь. Бесполезно объяснять,
если это не заложено. Мальчик обиделся на меня.
Как появляются
идеи для выставок?
Вдохновитель, источник идей – руководитель лицея Елена Владимировна Киприянова. Мы многие проекты
делаем с Союзом художников, идем к
профессионалам, специалистам.
Следующая выставка – персональная – Анатолия Владимировича Костюка – председателя регионального
отделения Союза художников. Затем
будет 75-летие Победы, которому посвятим выставку под названием «Будем жить». Герои будут жить, пока мы их
помним, и мы будем жить, потому что
они нам жизнь спасли.
Валерия Чепрасова, 11г
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«Без нас не будет
и самого искусства»

Ну, а потом — отвечает сам себе князь Андрей, — я
не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать; но
ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что
я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не
скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я
ничего не люблю, как только славу, любовь людскую.

Мэтт Диллон в фильме «Дом, который построил Джек»

В символический для мировой
культуры год, год тирании и диктатуры, в 1984 (антиутопия Джорджа Оруэла «1984»), еще никому не известный
28-летний Ларс фон Триер, в будущем, то есть на сегодняшний день,
классик, общепризнанный гений, провокатор, реформатор, революционер,
публикует манифест, приуроченный к
выходу его первой кинокартины «Элемент преступления».
Манифест, который должен был
осветить главные мотивы и идеи творчества, цели и замыслы автора, назывался соответствующим образом
– «Декларацией о намерениях». В нем
Триер заявил о том, что когда-то «идеальный брак», «союз двух полов – мужчины-режиссёра и женщины-фильма»
теперь вызывает тоску и только тоску,
что от него веет усталостью и бессилием, что бесконечное морализаторство
уничтожило искренность, потушили ту
самую искру, разжигавшую чувства в
сердцах людей, что эпоха стариковконсерваторов окончена и что настало
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Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И
как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, — самые дорогие мне люди, — но, как ни
страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми,
за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду
знать, за любовь вот этих людей...
Л.Н.Толстой «Война и мир»

время великой и ужасной, восхитительной и абсурдной Любви, полной
жизни, эмоций и чувственности. Это
было его признание в любви кинематографу – величайшему искусству в истории человечества.
«Без любви не будет искусства,» –
это утверждение, произнесенное Верджем, героем заключительной работы
в фильмографии фон Триера «Дом, который построил Джек», было обращено
к Джеку, протагонисту фильма, – маньяку, жаждущему власти и признания,
и становится одной из основополагающих идей картины. Джек со свойственным инженерам математическим подходом пытается исследовать феномен
искусства, разобрать его на составные части, словно шестерни в часах, и
создать свой шедевр. Но то, что постигается чувствами, никогда не будет
постигнуто через формулы, системы,
уравнения.
Слово «jack» с английского переводится как «домкрат», другими словами,
герой представляет собой инструмент,

выполняющий определенные функции;
он возводит искусство в абсолют, но
подстраивает его под алгоритмы, что
противоречит природе самого искусства: оно не может поддаваться рациональному мышлению, не вписывается
в теории. Искусство многолико, оно
формирует в человеке личность, воспитывает в нем чувства, идеалы, веру,
побуждает к развитию, познанию, наконец, взывает его к сочувствию, милосердию, великодушию.
Искусство – образ мысли, а борьба
с образом мысли ведет к деградации,
в том числе к деградации чувств. Вспоминается последний фильм Алексея
Германа-старшего «Трудно быть Богом», трехчасовая документация погрязшего в незнании и бескультурье
черно-белого мира. Арканар (место
действия) – визуализация известнейшей цитаты из того самого романа
Оруэлла «1984» – «Война — это мир,
свобода — это рабство, незнание —
сила». Людей Запроливья лишили искусства – лишили влечения, интереса
к знанию. Инакомыслие и грамотность
стали запретными, и в мире, в котором
должна была быть эпоха Возрождения,
произошла реакция на то, чего почти
не было: ученых, «книгочеев» и других
талантливых людей казнили, остальных заковали в кандалы. Со временем,
лишенные чувств, веры, знания, люди
утратили человеческие качества и приняли свое положение как данное. Серые полки, министр в сером, «серые»
люди, «серые» мысли, идеи – все в сером, все безлико, однородно. У такого
мира, такого общества нет будущего.
Без любви не будет искусства, без
искусства – нас, а без нас не будет и
самого искусства. Много лет назад
меня посетила эта мысль, а так как с
пяти лет я хочу снимать кино, то она
показалась мне небезосновательной.
Не всем нужно «зажигать звезды», но
кому-то все-таки стоит этим заниматься не в силу своей уникальности, но в
силу своего желания. Так началась моя
история любви…
Матвей Герасименко, 11г
Фото из открытых источников

14

О любви к братьям нашим меньшим

Когда любишь,
все прощаешь….

В нашем доме живет сирийский
хомяк по имени Жужа. Многие считают хомяков скучными животными, но за Жужей можно постоянно
наблюдать, как она деловито шныряет по клетке, грызет прутья и может показывать цирковые акробатические трюки на потолке.
Однажды мама решила почистить
клетку, хомяк воспользовался ситуацией и вырвался на свободу, о которой
долго мечтал.
Увидев, что дверца открыта, вся
семья приступила к поискам беглянки.
Для начала мы проверили все шкафы,
углы, полки квартиры, но хомяка не
было. Следующая версия мамы — хомяк сбежал на балкон и, бедный, там
замерз. На балконе никого не нашли.
Через три часа поисков квартира сияла
чистотой, но хомяк бесследно исчез.
Мамина подруга, узнав о нашей
беде, высказала предположение, что
Жужа залезла в мусорное ведро, и её
выкинули на улицу. Немедленно мама
отправилась с фонариком к мусорным

бакам, но результаты были неутешительные. К тому же на улице стоял
мороз минус 20. Грустные, все легли
спать, но мама решила почитать книгу, чтобы успокоиться после тяжелого
дня. Внезапно послышался шлепок,
двери шкафа-купе приоткрылись, и
появилась мордочка Жужи. Мама поймала беглянку и посадила ее в клетку,
насыпав корм. Утром все очень обрадовались, только было непонятно, где
Жужа пропадала, ведь все полки были
просмотрены.
В марте мама решила надеть весеннюю обувь. Она полезла на антресоли, достала коробку, и раздался ее
вопль: «Моль сгрызла мои сапоги!».
Действительно, голенища сапог были
изгрызены в мелкую стружку. А папа
сказал: «Помните, ваш хомяк исчез
на день и вышел из шкафа-купе?». Тут
сразу прояснилось, где была Жужа, на
самом верху-то мы не смотрели! Похоже, хомяк планировал там остаться
надолго и сделать себе уютное гнездо.
Обгрызенные сапоги мы сохранили и
часто показывали гостям, рассказывая

историю побега. Гости задавали вопрос: «Вы, конечно, хомяка выкинули
после этого?» Но мы дружно отвечали:
«Нет, конечно. Когда любишь, все прощаешь».
Павел Парфентьев, 6м
Фото автора

Черепашка,
или моЕ первое интервью
Недавно я узнала о том, что гдето в нашей школе живёт черепаха. И
это загадочное место — лаборантская между кабинетами биологии.
Взяв блокнот с ручкой, я направилась на четвёртый этаж.

вотными?
— За нашими животными ухаживает
лаборант — Наталья Владимировна
Огнева. Она следит за ними не только в
учебное время, но и летом, чистит, кормит.

Идёт восьмой урок, в коридорах
пусто и тихо, слышны лишь мои шаги.
Вдруг я увидела выходящую из кабинета Аллу Анатольевну Виторскую,
нашу учительницу биологии, и решила
ее расспросить.

— Алла Анатольевна, что это за
вид черепахи и какой корм она предпочитает?
— Это красноухая болотная черепаха. Она любит живой корм. Самое лучшее для неё лакомство — замороженный мотыль. Хотя есть и сухие корма, но
она их не ест. Были у нас и сухопутные
черепахи, но их велели убрать из школы, потому что по санитарным нормам
не положено.

— Как появилась черепаха в лицее?
— Черепахи в лицее стихийно образуются, как и другие животные. Детям сначала хочется, чтобы им купили
питомца, а потом выясняется, что за
ним нужно ухаживать. И они приносят
их в школу: «Можно вам черепашку подарить?»
Вот так образовались у нас не только черепашки, а ещё лягушки, тритоны,
рыбки.
— А кто в лицее ухаживает за жи-

— Откуда вы берёте корм для черепах?
— Обычно его покупает лаборант,
но иногда мы обращаемся с просьбой к
классам , или средства выделяет администрация.
— И сколько же лет этой черепашке?

— 26 лет.
— Ого!
— Она уже как сторожил, живет тут
почти с начала основания лицея.
Алле Анатольевне нужно было уходить. А я ещё долго рассматривала черепашку, удивляясь, какая она красивая, но такая старая…
Ева Антипова, 6и
Фото автора
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Честертина, ахатины,
или где живет любовь
Когда-то, еще в начальной школе, перемены мы с подругой проводили либо в классе, либо в зимнем
саду. Теперь же мы редко бываем
на втором этаже. Но сегодня мы
решили навестить Галину Ивановну
Макарову и её райский уголок. Хозяйка сада встречает нас с распростёртыми объятиями и приглашает
на небольшую экскурсию.
Подходим к аквариуму со множеством маленьких рыбок.
— Маленькие и разноцветные как
конфетки — тернеции. Те, которые ещё
меньше — это гуппи. А самые большие
— это одесские барбусы, —поясняет
Галина Ивановна.
Слева в аквариуме– улитка, она
будто застыла на стеклянной стене.
— Это улитка ахатина, всего их четыре. С ними в начальной школе проводится курс «Улитковедение». На нем
дети подробно знакомятся с ахатинами и описывают их жизнь.
А в клетке не перестаёт чирикать попугайчик-самочка. Видимо, она очень
рада нашему приходу, и, когда мы подходим чуть ближе, встряхивает свои перышки, показывая, какие они красивые.
— Это волнистый попугайчик, а
зовут её Честертина. Живёт у нас уже
около семи лет.
Проходя мимо растений, Галина
Ивановна дотрагивается до их листьев,
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как бы поглаживая.
— В этом году у нас хорошее пополнение, — с гордостью продолжает Галина Ивановна, — Завезли новые растения, купили стильные горшки. Уже
готовимся к лету. На подоконнике стоят
горшки с геранью. Она будет высажена на газонах перед школой. Когда вы
приходите в школу, вы, наверно, замечаете, какой красивый у нас участок. В
прошлом году мы заняли первое место
в городском конкурсе «Цветущий город». И это всё — труд ребят. Рассаду
мы выращиваем сами, петунью тоже.
Потому что традиционно именно она
даёт на нашем участке такие красивые композиции. Как, например, малая
композиция с велосипедом.
— А кто же ухаживает за зимним
садом летом?
— Так как у меня довольно продолжительный отпуск летом, то ухаживают
другие сотрудники. Дети тоже. Во время отработок приходят сюда и поливают цветы, вытирают с листьев пыль.
— А кто же помогает вам содержать весь зимний сад?
— За это большое спасибо нашим
родителям. Респект, как говорится. Попечительский совет выделяет деньги,
на которые мы покупаем все необходимое для зимнего сада, и даже яблоки и
огурчики для наших улиток.

— А могут ли школьники как-то
помогать вам?
— Никогда мы не откажемся от помощи, всегда ей рады. Например, ктото не ест яблоки, он может принести их
сюда. Улитки с удовольствием съедят .
В приподнятом настроении мы выходим из замечательного зимнего
сада, где царят гармония и любовь.
Любовь к природе, к братьям нашим
меньшим и к своему делу.
Мария Жукова, 6и
Фото автора

Бездомный кот, чей дом «Солнечный»
И кто сказал, что рыжим в жизни
не везет?..
Ольга Ефимовна Рынькова, учитель
русского языка, достает из подарочного пакета одностраничный календарь
формата А4. Посередине рыжеет кот.
Хмурится?..
– Этот кот живет в комплексе «Солнечный» под Челябинском. Его приютили охранники девять лет назад. Сначала
пускали ночевать, когда было холодно,
кормили, поили – а потом он стал «главным»!
Ольга Ефимовна специально сделала этот календарик. В подарок тем самым охранникам.
– Мы оказались там, в «Солнечном,
случайно – когда гуляли в лесу. Так и познакомились с Рыжим. С тех пор прихо-

дим к нему, навещаем, корм приносим.
Несколько лет назад он, кстати, попал в ловушку – появилась проблема с
лапкой. Охранники отдали его в ветлечебницу. Коту провели операцию, поставили железный штырь в лапу.
Его так любят… Говорят, что Рыжий –
хозяин комплекса!
Рыжик спрятался в пакет. Нет, не
хмурится. Жмурится. Довольно жмурится…
– Удивительно, что люди на свои
собственные деньги содержат, между
прочим, не маленького кота.
Рыжий-то ведь по восемь пачек корма в день съедает!..
Куда бы вот он, без добрых людей…
Артем Вагин, 11г
Фото из личных архивов
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Дуэль

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ?
Нужно ли выставлять свои чувства напоказ
или же лучше не афишировать отношения? Порассуждаем…

ЗА:

ПРОТИВ:

Я считаю, что не нужЗачем страстно целоно стыдиться показываться у всех на виду, если
вать свои отношения,
свою любовь можно вырадемонстрируя
их
зить одним лишь взглядом?
перед большой ауЗачем исписывать стены в содиторией.
циальных сетях признаниями
в любви, если лучшая демонКогда люди любят
страция своих чувств — это
друг друга – это обычзабота и бережное отношеные взаимоотношения, в
ние друг к другу? А этого на
этом нет ничего сверхъестенке не нарисуешь!
стественного, они присутствуют везде, но
Свои чувства любят выпочему-то именно в
ставлять напоказ те люди,
Полина Токмурзина, 8а/л
Александра Талесник, 8и школе на это обракоторые разочарованы в прошщают особое внилых отношениях. Бывший парень
мание.
упрекнул девушку, сказал, что у нее есть те качества, которые для
Общение с человеком никак не мешает
него неприемлемы, и ушел. В такой ситуации хочется доказать всем,
учёбе, иногда даже наоборот — помогает,
что тебя любят.
ведь у тебя есть поддержка и опора, которая
влияет на тебя и является стимулом работать
Нередко люди, которые на самом деле не испытывают любви, хотят
усерднее. Также твой избранник становится
показывать, как сильны их чувства. Возможно, подсознательно они хотят,
одной из причин, почему ты с удовольствием
чтобы им завидовали. Обычно такие люди любят хвастать покупками,
посещаешь учебное заведение.
достижениями, радостями и любовью. Они хотят, чтобы ими восхищались, поэтому стараются выставлять свои чувства напоказ.
Когда ты любишь этого человека, ты им
дорожишь. Он — причина твоего хорошего наМне говорили о том, что такое непосредственное и смелое построения и улыбки. Тебя настолько переполняют
ведение на публике действует на отношения только положительно
эмоции, что ты уже не можешь держать их в себе
— этакая встряска и даже адреналин…
и как-то контролировать. Поэтому принимаешь реБыть может. А мне все равно гораздо приятнее, когда мой люшение — показать их всем, всему миру, чтобы люди
бимый человек, встретив меня на улице, спешит не зацеловать
наконец поняли, в чем заключается счастье.
А скрывать что-то абсолютно бессмысленно, ведь
меня с ног до головы, а поскорее забрать из моих рук сумку.
А для горячих поцелуев мы найдем лучшее место, чем перевсе тайное рано или поздно становится явным.
полненный автобус.

До счастья –
восемь билетиков
Эта история произошла 4 года
назад, в июле.
Мы с Вадимом, моим другом, сели
в троллейбус. Тогда, да и сейчас тоже,
я верю в «счастливые билетики». Это когда сумма первых трёх чисел
на билете равняется сумме последних
трёх. И вот, мы садимся, покупаем билетик, а
он несчастливый. Я сильно
расстроилась, и друг, увидев
это, начал скупать билетики. На
восьмом нам повезло, и я вытяну- л а
счастливый. Я очень обрадовалась этому и была готова расцеловать Вадима.
Полина Гранина, 9 б\т
Рисунок Маши Вершининой

Люблю тебя, мой....!

Вопреки разлуке

Я все время думаю о нем. С каждым
днём, с каждым часом мне не хватает
его все больше и больше. И как только
я прихожу домой, я думаю, как растворюсь в его сладких объятиях. Как хорошо проводить с ним время! Забываться и не думать о реальности. Весь мир
может подождать, потому что сейчас
тут только мы вдвоём.
Трудно измерить мою привязанность к нему, она бесконечна. С самого раннего возраста я боготворила его, и с каждым годом моя любовь
только росла и становилась
крепче. И сегодня я, наконец, признаюсь ему в своей любви. Дорогой мой
сон, я очень тебя люблю!

Мы знакомы с Артемием с 6 лет
– учились вместе на курсах по подготовке к школе.

Катя Избрехт, 10 г
Рисунок Алисы
Шпаковой

Однажды я узнала, что его семья решила поменять место жительства. Это
очень расстроило меня, тем более, что
речь шла о другой стране. Все эти события подтолкнули меня написать стихотворение «Мой лучший друг» Артемию.
Как жаль, что мы сейчас не рядом:
Нас разделяет океан.
Я слышу скрипки звук,
Ты наслаждаешься красивым садом.
Период этот неслучайно в жизни
дан.
И в ответ я получила фото с побережья с сердцами на песке. Мы
взрослеем и общаемся уже на английском языке!
Катя Дробат, 4э1
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от учителя английского языка Марии Алексеевны Повесьма
Today is the day to celebrate love!
Congratulations to my wonderful
students: Arseniy Buyakov, Dasha
Vavilova,
Artyom
Vagin,
Ksyusha
Vanyushkina,
Matvei
Gerasimenko,
Lina Gildina, Nastya Kuleshova, Nastya
Kuchina, Karina Shults, Ulyana Vaganova,
Yulya Begasheva, Sasha Bortsov, Nastya
Buevich, Misha Verkhovykh, Yulya Datsko,
Nastya Degtyaryova, Marina Elanskaya,
Arina Zamorina, Egor Zaporohzsky,
Victor Isaev, Liza Karabuta, Maksim
Karimov, Anya Karimova, Alina Sevruk,
Sasha Bolotnikova, Fedya Bukhtoyarov,
Liza Eliseeva, Fedya Dolmatov, Liza
Zagrebenko, Maria Zamkina, Tanya
Zakharchenko, Katya Kostik, Alyosha
Mironov, Lena Mikhailova, Olya Muravyova,
Denis Banishevsky, Egor Gushin, Nastya
Kelberer, Kirill Klistorner, Matvey Korotin,
Artyom Manekin, Dunya Ponomaryova,
Yaroslav Sevruk, Sasha Solopov, Matvey
Sopeltsev, Maksim Schastlivy, Lyonya

Tkalich, Vlada Cherkasova, Kirill
Yuldashev, Polina Yakovleva.
Being aware and having
experienced for many years how
hard student’s work is, I devoted
all my life to make it easier. Every
day I try to create a happy and
productive learning atmosphere
in classroom 305a. You are
enthusiastically involved in the
learning activities.
Each student is respected
and treated as a human-being by me. I
am sure you are happy at your English
lessons.
I wish you lots of love
May your hopes and dreams
become a reality. Explore! Discover!
Dream! Have an awesome Valentine’s
Day!
With love Maria Povesma

Любовь –
это мои прабабушка и прадедушка
Для меня любовь — это не подвиг,
не сказка, это не слова и обещания, и
даже не романтика и поцелуи. Я думаю,
что любовь проявляется каждый день,
в мелочах. Если для кого-то радость —
делать счастливыми других людей, это
и есть она. В нашей семье, когда мы говорим о любви, все сразу вспоминают
моих прабабушку с прадедушкой. Они
познакомились ещё в старших классах.
Бабушка дразнила его «Красный нос»,
наверное, тогда все и началось. Затем
он ушёл на фронт. Когда дед вернулся,
1940-е годы

2000-е

бабушка училась в медицинском институте и он сразу начал за ней ухаживать. Они поженились в 22 года и прожили вместе 60 лет.
Все, кто их знал, говорили про деда:
«Было бы трудно найти более преданного своей семье человека, чем дед
Олег».
Все 60 лет, каждый день, они вместе. Вместе отдыхали, воспитывали детей, затем внуков, и каждый день это
было в радость для обоих…
Когда были праздники и все гости
приносили что-то к столу, он первым
делом откладывал в тарелочку чтонибудь вкусное и всегда произносил:
«Это для Риты».
Чтобы сесть за стол, они всегда
ждали друг друга. Он знал обо всём,
что бабушка любит, хоть она никогда об
этом не говорила, и радовал ее каждый
день. Бабушка заботилась, как только
может жена заботиться о муже. Несмотря на сложный характер бабушки, он
действительно любил и принимал ее
такой, какая она есть.
Это даже не две половинки, это
просто единое целое…
Ольга Баймакова, 9 б/т
Рисунок Алисы Шпаковой

Папина рубашка
Ты, папина рубашка,
Носил тебя он долго, я же знаю.
В тебе он звал меня: « Эй, Дашка,
Давай с тобою поиграем!»
А помнишь, ты, рубашка старенькая,
Был летний день и шесть часов утра.
Ты развевалась на ветру, а я смеялась,
была маленькая,
Забавно так вертелись флюгера.
Время нещадно, ты уже потертая.
Тебя зашью, надену на себя.
Да, я такая, я упертая,
Так папа говорил и, как всегда, отчитывал любя.
Поможешь ты душой быть рядом с папой,
В часы невзгод напомнишь мне о том,
Что я отца люблю, о самом главном,
В объятьях я его уже, согретая теплом.
Дарья Шахматова, 9 б/т
Рисунок Кати Избрехт
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Взгляд из партера

«Театр. Вы любите театр?»

А разве можно его не любить? Но
есть и настоящие фанаты театрального искусства, преданные ему всей
душой. Это педагоги нашего лицея:
Елена Николаевна Федечкина, Ольга
Николаевна Маслова, Елена Владимировна Шолохова.
– C какого события или спектакля
началась ваша любовь к театру?
Е. Н. Федечкина:
– Я выросла в городе, в котором не
было театра. Впервые оказалась с классом на балете «Лебединое озеро». Впечатлилась больше обстановкой театра и
костюмами. Потом в студенчестве немало ходили в театр, писали длинные
филологические рецензии. Был период,
когда я прошла все детские, подростковые постановки театров города с сыном,
его классом. Сейчас вхожу в «Прогрессивную театральную Общественность»
Челябинска и прожить даже неделю без
театра не могу.
Е.В. Шолохова:
– Из детства у меня осталось яркое
воспоминание о спектакле «Малыш и
Карлсон, который живет на крыше». Когда я училась в 5 или 6 классе, лучших
учеников школы наградили экскурсией в
город-герой Волгоград. Там мы смотрели этот спектакль. Помню декорации,
действие на сцене.
О.Н. Маслова:
— Тяга к выступлениям с переодеваниями была всегда. С раннего детства — семейные праздники, концерты
во дворе. Потом в школе записалась в
театральный кружок — спектакли, новогодние ёлки. Культпросветучилище, институт культуры, у меня диплом режиссера, педагога детского театрального
коллектива.
– Вспомните спектакль, который
подарил самые запоминающиеся
эмоции.
Е.Н. : Меня многое задевает, от-

зывается в душе. Была потрясена до
невозможности говорить спектаклем
«Нежность» театра Николая Коляды.
Изумительные спектакли в Манекене —
«Марлен» и «Тайный жар». Недавно посмотрела живой, креативный спектакль
группы 303ТИС института культуры «Маугли». Года два назад была потрясена
гастрольным пластическим спектаклем
«Дама с камелиями».
Е.В. : «Мастер и Маргарита» московского «Театра на Юго-Западе», который
приезжал к нам в Челябинск на гастроли. Воланда играл известный артист
театра и кино В.В. Авилов. Я сидела на
первом ряду, и мне казалось, что он видит меня насквозь. Такой необыкновенный был взгляд настоящего дьявола.
О.Н. : Спектакль «Юнона и Авось».
Легендарная постановка с Николаем Караченцовым, Еленой Шаниной и
Александром Абдуловым. В начале 90-х
театр «Ленком» был с гастролями в Челябинске.
– Расскажите про зрителей, которые раздражают.
Е.В. : В театре меня раздражают
люди, не отключающие телефон и даже
отвечающие на звонки во время спектакля. Иногда бывает не очень приятно,
когда опаздывают зрители, у которых
места в середине ряда. Ладно ещё, если
они извиняются и пробираются на своё
место, не повернувшись к нам спиной.
В начальной школе нашего лицея есть
уроки этикета, на них дети знакомятся в
том числе с правилами поведения в театре.
Е.Н. : Во-первых, те, кто не может
оторваться от телефона и «не умеет»
выключать звук. Во-вторых, те, кто идет,
не зная ни слова о постановке, потом
вздыхает за твоей спиной полдействия
со словами «дикость какая-то». Или
встает и уходит посередине действия.
Зачем приходил? Что понял?

Елена Владимировна приобщает
к театру иностранных студентов

– Какой спектакль о любви вы посоветуете посмотреть ученикам?
Е.Н. : Старшеклассникам я бы посоветовала спектакль «Бунин» в Молодежке или «Саня, Ваня, с ними Римас» в НХТ.
Подросткам — «Дикая собака Динго» в
Молодежке, «Ромео и Джульетта» в «Манекене». Для семейного просмотра —
«Мой внук Вениамин» в Камерном. Для
тех, кто разочаровался в любви — «Год
без любви» челябинского театра современного танца. А малыши пусть смотрят
сказки, они ведь тоже о любви.
Е.В. : Я бы предложила ученикам
посмотреть спектакли, поставленные
по классической литературе. «Дикая
собака Динго» в Молодежном театре,
«Щелкунчик» в театре оперы и балета —
для детей среднего звена. Для старшеклассников — «Любите меня. Диагноз»,
«Гроза» в НХТ. «Анна Каренина» в театре
оперы и балета, «Каренин» в драматическом театре.
О.Н. : В любой постановке есть тема
любви. Просто надо уметь смотреть.
Дмитрий Гришин, 9и
Фото из личных архивов
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всегда кончается, а музыка – нет.

Ну, студент, рассказывай, как
оно там было, на дискотеке?
Плюсы:
…музыка была хорошей только у
второго диджея – Лёвы. Первый делал
непонятные переходы из песни в песню…
…Лёва Чулков – бест диджей эвер…
…песни были настолько современные, я поняла, что отстала от музыкальных трендов…
…желаю провести дискотеку – 2020
так же круто, как эту…

Школьная предновогодняя дискотека прошла быстро, оставив приятное, или не очень, послевкусие.
Остается ждать следующую. Однако
мы можем познакомиться со школьным диджеем, начать заказывать
у него треки на дискотеку–2020, а
также узнать отзывы лицеистов о
прошедшем мероприятии.
«Это дискотека века!
Хей, диджей…»
А вы знали, что диджеем на дискотеке был ученик 10 экономического класса? Многие были удивлены,
что в лицее есть настоящий диджей!
Представляем вам Лёву Чулкова,
ему 16 лет и он учится в нашей школе первый год.

– Лёва, как давно ты увлекаешься музыкой?
– Диджеингом 4 года, музыку пишу
два года, пою один год. Готовые треки
отправляю на конкурсы (с этим пока так
себе), либо продаю. Работами интересуются ребята из Челябинска, а недавно человек из Швейцарии купил.
– Понравилось ли тебе работать

на этой дискотеке?
– Да, я помогал проводить дискотеку в предыдущей своей школе, и там
все были какие-то вялые, но в лицее получился движ, активность.
– Когда ты музыку ставишь, она
тебе самому по душе?
– Не всегда. Чаще всего я выбираю
только то, что мне нравится, по своему вкусу. Но бывает, если это какой-то
очень хитовый трек, я знаю, что он понравится всем, и вот тогда я могу его
взять.
– А сам-то ты не хочешь потанцевать за работой?
– Абсолютно всегда танцую. Просто
в этот раз не имел такой возможности:
неудобно, что скамейка прикручена к
столу была, я не мог вообще двигаться.
– По твоей фотографии в «ВК»
видно, что ты был в «Артеке», причём диджеил на мероприятии. Как
это было?
– В «Артеке» есть диджей-отряд. Я
прошёл конкурсный отбор: предоставил все грамоты, все достижения, что
у меня были. Единственное, нам не давали ставить музыку, которую мы сами
выбирали. Играли то, что вообще «не
очень». Типа Димы Билана. Хотя, это
очень популярные треки, но мне они самому не нравятся.
– Ты нашёл увлечение, а что пожелаешь нашим читателям, чтобы
они нашли своё?
– Если ты можешь делать что-то
бесконечно, то это твоё. Самое главное
– упорство, хотеть этим заниматься и
не уставать.
– Музыка – это любовь для тебя?
— Это увлечение, которое возможно
перерастёт во что-то большее, в профессиональную сферу. Музыка придаёт мне силы, чтобы справиться с трудными ситуациями. А любовь… любовь

Минусы:
… хожу на дискотеки уже третий год.
В плане музыки эта... огорчила. Помню прошлый год: как вся школа прыгала под «Районы-кварталы» «Зверей» и
танцевала медленные танцы под «Медлячок» Басты и «Хлопья летят наверх»
Федука. А в этот раз композиции были
незнакомы ни мне, ни моим друзьям
(процентов 80 – точно).…
…не в тему получился Дед Мороз
– если организаторы хотели устроить
атмосферу праздника, может, Деда Мороза стоило пригласить не как формального старика в длинной шубе, а, например, как главного диджея…
…было бы хорошо без различных
конкурсов…
…жалко, что не было фотокабинки,
как в том году…
Предложения:
… только медляков бы чуть побольше…
…желаю, чтобы на следующих дискотеках было побольше воды, а также
снеки. И проветриваемое помещение (в
столовой было очень душно) …
…может, сделать какой-то опрос,
скажем, за неделю до дискотеки, чтобы
все могли внести предложения, а организаторы рассмотреть их…
Мнениями делились Алиса Плаксина, Катя Романова, София Валиева,
Беата Белова, Маша Орёл, Маша Криушичева, Никита Засыпкин,
Илья Глаголев
Мария Антонова, 10г
Фото автора
Рисунок Кати Избрехт
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Рисовашки

«Love is» с лицейскими мотивами
Рисунки с забавных
вкладышей жевательной резинки «Love is»
вдохновили нас на проведение конкурса.
Художникам нужно было дать свое
определение любви с помощью ко-

роткой фразы и рисунка. И обязательно включить детали лицейской жизни.
Шесть работ финалистов конкурса
перед вами. Сегодня, в день выпуска
газеты, мы запускаем опрос ВКонтакте
https://vk.com/peremenka_l11. Выясним, кто станет победителем и полу-

чит упаковку знаменитой жевательной
резинки, состоящей из двух частей с
разным цветом и вкусом, что символизирует любовь двух «половинок».
Голосуйте за понравившийся рисунок. Любите и будьте любимы!

Вероника Конакова, 9 б/т

Ученик 11 лицея

Артем Жуков, 5 б/л
София Дейнеко, 4э2

Недавно я сидел
в коридоре на 4 этаже,
как вдруг мне скинули по блютузу небольшое видео. Это было слайд-шоу под какую-то песню.
Я определённо где-то видел девочку, которая
снималась в этом видео. И даже спросил у
ребят, знают ли они её? Мне сказал, что это
Ангелина из 10 класса. Умоляю, найдите мне её, я просто без ума?!
Самый крутой
парень из 6н|т
Роман Ушаков, 6э1
Таня Малофеева, 10э
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