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Пять месяцев спустя

Куда поступили наши
одиннадцатиклассники?

Есть ли жизнь после
школы без университета?

Чем занимались ученики
и учителя во время
самоизоляции?
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Пять месяцев спустя мы в любимом лицее: наконец-то можем
поболтать с друзьями вживую, услышать родное «Звонок для учителя...», и заметить, как изменился
сам лицей. И кто же расскажет обо
всех новшествах, как не человек,
что во время карантина заботился о здоровье учеников, о качестве
образования, не забывая думать о
прекрасном. Поговорим с директором 11 лицея – Еленой Владимировной Киприяновой.

определения на тему
«Прорыв в Сети», это
я читала книгу о нейросетях. Мы не можем
жить мертвыми категориями, мы транслируем лицеистам все то,
чем живем сами. Надо
быть наполненным человеком, надо быть
интересной личностью,
только тогда ты имеешь
право идти к детям.

– Какие новые кабинеты откроются в этом учебном году?
– Несмотря на сложную ситуацию,
в лицее появятся три новых кабинета.
Во-первых, кабинет аутентичной литературы (411а). Он аскетичный, как
начало 20-го века. С портретами писателей и художников того времени,
с тематическими выставками. Самую
первую выставку посвятим Михаилу
Булгакову.
Из кабинета 302в будут вести онлайн-трансляции, записывать уроки,
с которыми потом можно будет работать как в формате онлайн, так и офлайн. Время диктует свои правила, поэтому мы находим возможности, чтобы
качество обучения при любых обстоятельствах не снижалось. Я ищу платформы, ресурсы, оборудование.
Кабинет дебатов (308а) – это то
пространство, где вы научитесь дискутировать, вести качественный диалог в
формате дебатов. Уметь друг с другом
разговаривать с разных позиций, но
уважительно – большое искусство.

– Откуда берутся
деньги на такую красоту?
– Деньги берутся из воздуха – это
правда. Когда начинается любой проект, их всегда нет. Сначала ты все придумываешь, потом рассказываешь о
проекте, показываешь схемы, рисунки, дизайн. Кто хочет, тот включается.
И ты никогда не знаешь, сколько людей поддержит нас. Каждый проект
– это очень серьезный риск. Мы начинаем, закупаем, заказываем, рабочие выходят работать, а денег еще нет.
Все рассчитать – это всегда непросто.
Но проблемы и риски преодолимы и
решаемы.
Но есть деньги бюджетные, которые выделяет муниципалитет и региональные власти. И эти деньги планируются на зарплату, на компьютеры, на
учебники. Если правильно планировать
и экономить свет и воду – деньги останутся. А если не выключать свет и компьютеры, когда уходишь, тогда не хватит никаких денег ни на что. В год такая
экономия дает до миллиона рублей. На
миллион можно сделать оформление
второй лестницы в корпусе А. Поэтому
я вас призываю: если мы хотим учиться
в красивой школе, то нужно экономить
и свет, и воду!

– Чем вы вдохновляетесь, когда
придумываете проекты?
– Люди вдохновляются тем, чем они
живут, что происходит в их собственной
жизни. Например, у нас был День само-

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Почти полгода Газета не видела своего читателя в стенах лицея.
И вот – можно наконец снять маску, спрыснуть странички антисептиком (не повторять, выполнено
каскадерами) – и попасть в руки к
любимому Читателю. Газета скучала. А вы?
Корреспонденты тоже скучали!
В первые дни сентября мы провели
опрос и побили собственный рекорд
февраля 2018 года: 517 учеников
(прошлый максимум – 439 человек –

понимаете силу нашего скучания?) ответили на наши непростые вопросы.
Подробнее о том, что мы узнали – на
страницах 5 и 16.
Вы знаете, чем занимались на
карантине Учителя и Ученики? Мы

Кабинет аутентичной литературы
обживает 7и класс

– Считаете ли вы, что правильно
оформленная школа влияет на усвоение знаний?
– А как она может не влиять? Чтобы воспитать в себе чувство эстетики,
нужно эту красоту видеть. Тренировать
свой взгляд, свое ухо, свой интеллект. И
вот наша школа – это и музей, и театр,
и концертный зал. Все это одухотворяет наши стены. Это не просто стены, а
пространство, в котором вы живете. Поэтому чужие люди, которые сюда приходят впервые, всегда потрясены. Они
говорят: «У вас все живое! И здесь есть
особый, специфический дух». Чтобы его
сохранить, надо меняться самим, а не
только лицею – новыми кабинетами!
Школа должна быть радостной и
красивой, но нельзя становиться потребителями. Поэтому и введены
трудовые субботы в конце четверти.
Чтобы вы понимали, что это большая
работа – содержать в чистоте и в порядке каждый уголок школы. Я думаю,
что вы сами рады поддерживать чистоту и красоту лицея.
Мария Жукова, 7и
Фото Алисы Шпаковой
знаем! А вы прочтете на страницах
14 и 15.
За эти долгие месяцы разлуки лицеисты закончили учебный год, сдали
ЕГЭ. А в какие вузы поступили наши
Выпускники? А кто набрал заветную сотню баллов? Читайте на страницах 7-9.
А если хотите из Читателей превратиться в Писателей, поделиться
мыслями и эмоциями, познакомиться
с новыми людьми в школе – приходите в «Переменку». Наша Газета всегда
вам рада!
Алиса Плаксина,
выпускающий редактор
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Наш герой – выпускник 11т Вася Палкин. Это его последнее 1 сентября как лицеиста. Начнем же нашу «песню
про бойца, без начала, без конца»...

От автора
Праздник первый и последний,
Лет одиннадцать назад
Тоже ты пришел Василий
В первый Э, в свой первый класс.

О труде
«Кто готов решать задачи
И старательно писать?» –
Все, не думая, подняли
Руки вверх – готовы, мол,
– Молодцы! – сказал директор.
И учиться класс пошел.

О встрече
Встретиться с учениками
Каждый наш учитель рад.
Из-под маски улыбнувшись,
«Всем удачи!» – говорят.

Первоклассница
Подхватил легко и смело
Первоклассницу рукой.
Колокольчиком звенела
Лиза Эрлих над собой.

Про термометрию
Если б знал когда-то Вася,
Что придется по утрам
К лбу прикладывать программу,
Чтобы градусы считать…

P.S. Всё, учусь да жду ЕГЭ.
Всё сказал до корки...
Обнимаю вас, чертей.
Ваш Василий Палкин.
Алиса Плаксина,11г
По мотивам поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»
Фото Марии Жуковой

Наша школа тесно переплетена
с дивергентной командой, что из
года в год набирает для поездок в
лагерь учеников лицея. В этом году
планы сорвал всеобщий карантин
и пришлось переходить на дистанционный режим. Разве лагерь способен жить в подобном формате?
Неужели у него получится приспособиться к жестокому миру интернет-развлечений, и как сильно для
этого придется измениться? Постараюсь ответить.
Создали и организовали онлайнсмену Диана Асатуллина и Саша
Князева –опытные вожатые, что ездят
почти на каждую дивергентную смену.
Нас старались не сильно нагружать,
ведь мы все еще были на школьном
дистанте, но регулярно в группу выкладывались различные активности, способные занять пытливые умы.
Из каждодневной деятельности
можно выделить дивергентные испытания, иной раз способные вогнать
тебя в краску, нам выдавали задания,
которые мы должны были сделать в
течение дня, и прислать в группу видеоподтверждение. Исполняя одно из
таких, мне пришлось танцевать твист
из «Криминального чтива», а в другом –

Дорогой дневник, завтра настанет день Х.
По моим недавним заметкам ты мог
понять, что я о последнем дне лагеря
со Школой Дивергентного Мышления.
Я много чего упустила в своих записях
о смене, проведенной в «Звездном»,
но сейчас расскажу.
Начну с постоянного – со спонтанок. Это небольшие минутные сценки
на определенные темы и с определен-

строить форт из подушек.
Вечера мы проводили в ролевой –
это игра, где надо вживаться в роль
персонажа и от его лица переживать
придуманную мастером историю. Бывало и такое, что нас делили на команды и давали задание создать спектакль
и перенести его в онлайн-формат. Все
выкручивались по-разному. Мы, например, заменили актеров носочными
куклами и отдельно потом их озвучили.
Продолжалось все это 10 насыщенных
дней, и эксперимент удался. Как война
подстегивает научный прогресс, так и

карантин заставил пойти на занятные
компромиссы и решения.
В заключении расскажу о любимой
истине, что особенно ярко открылась
мне во время онлайн-смены. Лень, как
экзотическая амброзия, смаковать ее
нужно по чуть-чуть, слегка переборщишь, и удовольствие превращается
в каторгу. Благодарю наших вожатых
за то, что «подпинывали» на карантине,
заставляя быть хоть немного активнее.

ными условиями. Мы выполняли все
задания по командам, всего их было
четыре: Филеры, Аскари, Паладины и
Демиурги. Причем каждое из названий не взято с потолка; задачей Паладинов, как доблестных рыцарей, была
безопасность и поддержка, Демиургов
– созидание. Аскари защищали, Филеры охотились.
Вспомним еще и ролевую игру –
тоже традицию каждой смены. Этим
летом события были связаны с Дэнни
Оушеном и его бандой, казино,
где он и проворачивал свои делишки, а им пытались помешать
работники полиции и детективы.
Было в этой смене еще коечто новенькое. Это «Speed Dates»,
вроде того ТВ-шоу, где люди периодически меняются парами и
отвечают на разнообразные вопросы в течение нескольких минут. У нас вопросы были самые
разные: от предпочтений в литературе до представления своей
жизни в теле шишки.

Столько всего произошло, еще «Голодных игр» не хватало... Кстати, это
интересная вещь. Бороться за свою
жизнь, когда кругом твои напарники...
И никому нельзя доверять.
Почти каждый вечер случались дискотеки. Приходили и другие отряды,
однако наш был в центре внимания.
И это здорово – отличаться от всех креативностью.
Все это я пишу в ночь на завершающий день лагеря. Именно его я назвала днем X. Знаешь, каждый раз разные чувства посещают меня, когда я
покидаю лагерь. Иногда кажется, что
только ты выезжаешь за его территорию, к тебе тут же возвращаются твои
нерешенные проблемы, дела. С другой стороны, нас ждут новые события и
знакомства.
А на этом пока все. Увидимся завтра. В то же время, но уже в другом
месте!

Данил Мензарарь, 11г
Фото Алисы Плаксиной

Алиса Шпакова, 7 н/т
Рисунок автора
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Карантин затянулся и плавно
перешел в каникулы. Началось беззаботное время: лето, жара, отдых,
прогулки, и вдруг мне неожиданно
предлагают поехать на ежегодные
сборы по подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады на базу «Лесная застава»! Отношение к лагерям у меня сложное,
но, насидевшись дома, решил, что
не буду отказываться.
Приехав, я был приятно удивлен:
чистые, новые корпуса, отличные условия для проживания и учебы. На открытии смены научное сообщество
обозначило нам задачи: открыть в себе
новые грани, поставить перед собой
дерзкие цели.
Подготовка к будущим олимпиадам
проходила по географии, искусству,
истории, обществознанию, праву, литературе, русскому и иностранным
языкам. Я выбрал обществознание и
ни минуты не пожалел о своем выборе.
Скажи мне до поездки, что я буду
ежедневно (летом!) заниматься шесть
часов в день одним предметом и оставаться в полном восторге, я бы не поверил. Но именно так и случилось,
уроки проходили на одном дыхании, а
в дни между сессиями не хотелось отдыхать, мозг требовал новой информации снова и снова.
Для занятий в лагере «Лесная застава» построили сверхсовременный
учебный центр с новейшим оборудова-

нием, интерактивными досками, высокоскоростным интернетом. На протяжении двух недель с нами занимались
замечательные педагоги, воспитатели
и вожатые.
Помимо учебной программы, нас
ждали конкурсы талантов, спортивные
соревнования, совместные просмотры
фильмов, дискотеки. День был распланирован поминутно, никто не успевал
заскучать. Напрасно я возил с собой
парочку книг, не ожидал, что совсем не
будет свободного времени. И совсем
забыл: в лагере просто отличное пятиразовое питание!
Но главное, за эти две недели мы
очень сдружились, стали одной коман-

дой. И вот уже прощальный костер, последняя дискотека, договариваемся
встречаться в городе, девочки не могут
сдержать слез. Многие ребята приехали в лагерь из области, и встретиться
нам в течение года будет проблематично, но жизнь продолжается. Домой мы
возвращаемся с новыми знаниями и
целями, яркими впечатлениями.
Если мне еще раз представится
возможность стать частью большой
и дружной семьи «Лесной заставы»,
я обязательно соглашусь, не раздумывая!
Дмитрий Гришин, 10т
Фото автора

Что стало для вас главным событием последних пяти месяцев? Отвечали 517 учеников 5-11 классов.

В ноябре 2019 года наш лицеист
Роман Прохоров представил миру
свой проект – тренажер для разработки подписи детей с диагнозом
ДЦП. Последние разработки в этой
сфере проводились в 1907 году
Марией Монтессори. Поговорим с
юным изобретателем из 9и.
–Как ты провел карантин: удалось выложиться на все сто?
– Пытался учиться, было грустно и
скучно, свободного времени не хватало. Все научные конкурсы проходили в
онлайн-формате. Это важно, ведь мы
готовились к ним 8 месяцев. В итоге
я занял первое место на региональном и всероссийском этапах конкурса
«Большие вызовы», награжден поездкой в Сириус, стал героем недели сайта «Гордость России» и самым юным
участником проекта — «Лица наноиндустрии».
Это был итог многолетнего труда,
но апофеоз пришелся как раз на карантин.
Участвовать в онлайн-конкурсах
было весело. С марта мы жили на даче,
там с интернетом совсем плохо. Чтобы обеспечить бесперебойную работу
сети во время защиты, родители с тремя телефонами ползали под столом и
ловили сигнал, чтобы, не дай Бог, не
прервалось выступление. Потом со
смехом вспоминали это вечерами.
Сейчас у нас стартовала работа по
новому проекту, все время посвящено
ему, чтобы готовыми выйти на соревнования в ноябре.
– Какова суть твоего проекта?
– Мы сделали уже 11 проектов,
связанных одной идеей — помочь де-

тям-инвалидам. Почему именно им? Я
волонтер Благотворительных фестивалей для детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию. Я вижу этих умных, веселых, целеустремленных ребят. Их путь очень сложен, но они гораздо сильнее, упорнее многих. Я не
могу помочь им деньгами, но могу придумать то, что облегчит их жизнь, сделает их счастливее. Проект прошлого
сезона — «Тренажер для выработки
навыков личной подписи у детей с ДЦП
и нарушением функции верхних конечностей» нужен для того, чтобы дети
могли расписываться сами. Таким ребятам потребуется от пяти до восьми
лет регулярного обучения, чтобы написать даже самое небольшое слово.
Научиться одинаково расписываться –
для них уже огромная победа над судьбой. Это очень важно для их взрослой
жизни, ведь без умения поставить подпись на юридически важном документе человек не социализирован. Он не
может получить пенсию, осуществить
банковские операции, продать квартиру. И, к сожалению, находятся аферисты, которые этим пользуются.
– Расскажи о своем наставнике.
– Я очень горжусь тем, что мне
посчастливилось заниматься с легендарным тренером, Леонардо да
Винчи наших дней — Дмитрием Николаевичем Овсяницким. Дмитрий
Николаевич – «ходячая энциклопедия»,
совершенно уникальный человек с
блестящим чувством юмора. Общение
с ним обогащает и поднимает планку
знаний.
– Как ты собираешься развивать
свой проект?
– В Челябинске несколько ребят с ДЦП
уже 11 месяцев работают с тренажерами,
и мы можем оценить
первичные результаты. Дети стали гораздо лучше расписываться – это стимул
заниматься дальше.
Теперь готовим документы для патента на
данную
разработку.
Мы собираемся распространять
тренажеры по всему миру.
Кстати, за рубежом

данная проблема считается более актуальной. Надеюсь, что в ближайшее
время все моменты по документации
будут улажены, и тренажер выйдет в
свет.
– Как проходили испытания?
– Сначала в нашей лаборатории.
Затем отдали на апробацию врачам,
получили от них положительные отзывы. Оказалось, что последняя разработка по этой теме была сделала аж
110 лет назад – это бизиборд Монтессори, разрабатывающий мелкую моторику, но не подпись. Затем отдали тренажер на апробацию девочке с ДЦП,
она была в восторге! Это и есть для нас
высшая похвала!
– У тебя есть 10 минут, которые
ты проведешь в прошлом. Куда бы
ты отправился?
– Я бы провел эти 10 минут с Николой Тесла в его лаборатории.
– А если у тебя есть те же 10 минут в недалеком будущем, какую бы
ты разработку принес оттуда?
– Хочу посмотреть на созданную
машину времени. Уверен, это будет в
самом ближайшем будущем.
А кто приближает это будущее?
Изобретатели, некоторые из которых
учатся рядом с нами.
Илья Самойлов, 11г
Фото из архива семьи Прохоровых
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Классный руководитель –
Алла Анатольевна Виторская

Классный руководитель –
Мария Владимировна Корниенко

Болотникова Александра............Таллинский университет.

Лечебное дело
Бухаров Максим........................РХТУим. Д.И.Менделеева.

Химик-технолог
Бухтояров Федор........ Южно-Уральский государственный

медицинский университет (ЮУГМУ). Лечебное дело
Долматов Федор......................ПСПбГМУ им. И.П.Павлова.

Лечебное дело
Елисеева Елизавета.......................ЮУГМУ. Лечебное дело
Загребенко Елизавета............ПСПбГМУ им. И.П.Павлова.

Лечебное дело
Замкина Мария.....Санкт-Петербургский государственный

университет ветеринарной медицины. Ветеринария
Захарченко Татьяна........................................... НИУ ВШЭ.

Политика и экономика в Азии
Костик Екатерина............................УрФУ. Химик-технолог
Миронов Алексей.......................... ЮУГМУ. Лечебное дело
Михайлова Елена...........................ЮУГМУ. Лечебное дело
Муравьева Ольга.......................................................Чехия
Падуков Вениамин.....................................ЧелГУ. Генетика
Пикатова Екатерина.......................ЮУГМУ. Лечебное дело
Самохин Антон................................ЮУГМУ. Лечебное дело
Сафронова Ксения.........................ЮУГМУ. Лечебное дело
Тамбовцева Дарья...............Московский государственный

университет пищевых производств.

Технология кулинарной продукции
Хасанов Роман...............................ЮУГМУ. Лечебное дело
Чигринец Григорий.............................Первый Московский

государственный медицинский университет

им. И.М.Сеченова. Лечебное дело
Ширшикова Елена..................Уральский государственный

медицинский университет. Клиническая психология

Буяков Арсений......................Московская государственая

юридическая академия. Юриспруденция
Вавилова Дарья................................ЮУрГППУ. Филология
Вагин Артем...........ЮУрГУ. Компьютерное моделирование

в инженерном и технологическом проектировании
Ванюшкина Ксения............ЧелГУ. Иностранная филология
Герасименко Матвей........................Санкт-Петербургский

государственный институт кино и телевидения.

Режиссура игрового кино
Гильдина Лина........................................СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Прикладная лингвистика
Корюков Юрий.......................................ЮУрГУ. Филология
Кулешова Анастасия..........Челябинский филиал РАНХиГС.

Менеджмент организации и логистика
Кучина Анастасия.........................УрФУ. Фундаментальная

и прикладная лингвистика
Молодцева Мария..............ЮУрГИИ. Музыкальный критик
Неустроева Вероника..........................ЧелГУ. Менеджмент
Пахаева Екатерина....РТУ МИРЭА. Химическая технология
Пашнина Жанна................................НИУ ВШЭ. Экономика
Сафонова Татьяна..........................................УрФУ. Эколог
Тараскина Елизавета...........Московский государственный

университет управления.

Менеджмент в кино и телевидении
Холщигина Екатерина...........................СпбГУ. Архитектор
Ченчик Павел................РАНХиГС. Лидерство и управление

в глобальном мире
Чепрасова Валерия........................................... ЮУрГППУ.

Учитель русского языка и литературы
Чернышев Александр.......................Санкт-Петербургский

государственный институт кино и телевидения.

Руководитель фотостудии
Шульц Карина...................................Москва. Менеджмент

Шесть выпускников лицея получили сто баллов за ЕГЭ. Как удалось блестяще подготовиться в непростых условиях прошедшего учебного года расскажут стобалльники.
Арина Сычева, 11э, 100 баллов по русскому языку
– Я считаю, что главное
в подготовке к ЕГЭ — это
постоянная практика. Карантин совершенно не повлиял на мою подготовку,
так как закончила школу я
заранее (еще в конце февраля) и с этого момента начала заниматься сама. Я старалась
каждый день уделять время предмету: повторять правила и тренировать

отдельные задания, в которых у меня были сомнения
и ошибки. Один хороший совет дала наша
учительница Мария
Владимировна: если
делаешь ошибку, то
решаешь 10 заданий
того же типа. Таким
образом хорошо запоминается правило.
Сайт «Решу ЕГЭ» спас
мне жизнь. Возможно, это довольно банально, но на сайте есть

огромный банк заданий, которые, несомненно, пригодятся на экзамене.
Безусловно, сдать ЕГЭ на 100 баллов без репетиторов и онлайн-курсов
– возможно. Если вы можете заставить
себя заниматься и хорошо составите
свой план обучения, то у вас все получится!
Самое важное — это готовиться
каждый день, начиная с сентября. Только в этом случае вы будете чувствовать
себя наиболее уверенно и комфортно
на самом экзамене и получите тот результат, к которому стремитесь.

Классный руководитель –
Елена Валерьевна Камаева

Ахметов Данил........СпбГУ. Эксплуатация воздушных судов

и организация воздушного движения
Банишевский Денис.......................Академия ФСО России
Березянский Никита...Московский авиационный институт.

Эксплуатация космических аппаратов и систем
Бецкова Елизавета..............................Университет ИТМО.

Приборостроение
Гордеев Андрей...................................Университет ИТМО.

Фотоника и оптоинформатика
Гущин Егор........НИУ. Электроэнергетика и электротехника,

автоматизированный привод
Данченко Антон.............МГУ. Государственное управление

Федор Долматов, 11е, 100 баллов по химии
– Моя подготовка к ЕГЭ складывалась из прохождения курса, обучения
с репетиторами и самоподготовки.
В среднем на подготовку уходило 7-8 часов в день. Чередовал отдых
с работой, тогда можно равномерно
распределить нагрузку. Существует
множество онлайн-курсов и сборников по решению вариантов или типовых задач ЕГЭ, так что я выбрал, который по душе, и нарешивал.
Главная фишка в том, что нужно
учить и понимать предмет, а не быть

Зеленокор Владимир......Казань. Университет Иннополис.

Информатика и вычислительная техника
Кельберер Анастасия.........................................ЮУрГГПУ.

Математика и информатика
Клисторнер Кирилл..............ЮУрГУ. Бизнес-информатика
Коротин Матвей......ЮУГМУ. Стоматологический факультет
Леонгардт Богдан............НИУ ВШЭ. Управление бизнесом
Манекин Артем................МГУ. Международные отношения
Орешков Артем...........................ЮуРГУ. Информационная

безопасность автоматизированных систем
Пономарева Евдокия...............РГАУ МСХА им.Тимирязева.

Промышленное и гражданское строительство
Севрук Ярослав.................ЮУрГУ. Прикладная математика
Сербинова Милена.................Германия, Государственный

Штудиенколлег Т-курс (технологический)
Сопельцев Матвей.....................ЮУрГУ. Приборостроение
Солопов Александр..............................МГТУ им. Баумана.

Информатика и управление
Стихин Иван........................ЧелГУ. Прикладная математика

и информатика
Счастливый Максим...........НИУ ВШЭ. Мировая экономика
Ткалич Леонид......МИФИ. Электроника и наноэлектроника
Федоров Сергей.........................ЮУрГУ. Информационная

безопасность автоматизированных систем
Черкасова Владислава................ЧелГУ. Информационная

безопасность автоматизированных систем
Юлдашев Кирилл..................МГУ. Прикладная математика

и информатика
Яковлева Полина................НИУ ВШЭ. Мировая экономика

заложником однотипных заданий и
формулировок. Еще, чтобы лучше усваивалась информация, делал обширные конспекты (лично мне это помогает запоминать материал).
Когда я узнавал о переносе дат экзаменов, спокойно относился, так как
карантин сбил обычный режим подготовки, для меня это была отсрочка,
чтобы закрыть пробелы.
Я считаю, что высокоорганизованному и мотивированному человеку
под силу справиться со всем самостоятельно, поэтому можно сдать ЕГЭ на
100 баллов без репетиторов и онлайнкурсов.

Евдокия Пономарева, 11м, 100
баллов по русскому языку
– Нас очень-очень хорошо к ЕГЭ готовила Альбина Борисовна Решетникова (спасибо ей огромное): отрешивали трудные задания тестовой части,
писали сложные сочинения, а также
разбирали ошибки. Я иногда смотрела
образцы сочинений на разных сайтах,
а вся теория уже была на руках в виде
карточек и конспектов. Анализировала
свои же старые сочинения, запоминала, как не надо делать.

Учитесь находить только нужную и
полезную информацию из кучи учебников и пособий.

Когда я узнавала о переносе дат
экзаменов, нервничала, так как все
бесконечно затягивалось: хотелось поскорее сдать и не думать больше о ЕГЭ
никогда.
Написать ЕГЭ на 100 без репетиторов и онлайн-курсов сто процентов
можно, если повезло с учителем и ты
заинтересован предметом.
Не так страшен экзамен, как его
малюют. Честно, сама бы год назад не
поверила. Дорогие одиннадцатиклассники, вы точно справитесь, берегите
нервы, они вам еще пригодятся!
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Классный руководитель –
Эльмира Раисовна Шарифулина

Бегашева Юлия..................................ЮУрГУ. Менеджмент
Борцов Александр...................Российский экономический

университет им. Плеханова.

Математическое обеспечение

и администрирование информационных систем
Верховых Михаил................Российский государственный

университет правосудия. Юриспруденция
Дацко Юлия........................................МГЮА им. Кутафина.

Институт прокурорской

и судебной деятельности
Дегтярева Анастасия..........................................РАНХиГС.

Производственный менеджмент
Еланская Марина...........................ЮУГМУ. Лечебное дело
Заморина Арина...........................УрФУ. Фундаментальная

и прикладная лингвистика

Запорожский Егор.......................Российский университет

Дружбы Народов. Политология
Исаев Виктор............................ЮУрГУ. Электроэнергетика

и электротехника
Каримов Максим..............................Санкт-Петербургский

государственный архитектурно-строительный

университет. Строительство
Каримова Анна.................................Санкт-Петербургский

государственный университет

аэрокосмического приборостроения.

Юриспруденция
Курбатов Александр........НИУ ВШЭ. Управление бизнесом
Макагон Арон.....................................МГУ. Юриспруденция
Макашина Тереза.........ЧелГУ. Международные отношения
Мельник Степан.......................НИУ ВШЭ. Юриспруденция
Овчинникова Елизавета..............НИУ ВШЭ. Журналистика
Подивилов Владислав.....................Санкт-Петербургский

горный университет.

Эксплуатация и обслуживание

объектов транспорта и хранения нефти,

газа и продуктов переработки
Сафронова Оксана......................Российский университет

транспорта
Севрук Алина..............ЧелГУ. Зарубежное регионоведение
Семенова Полина........................Российский университет

Дружбы Народов. Менеджмент
Сергеева Мария................................Санкт-Петербургский

политехнический университет.

Торговое дело
Шабатин Михаил.............ЮУрГУ. Программная инженерия

– В течение всего учебного года до
карантина моя подготовка к ЕГЭ ограничивалась лишь школьными уроками и домашними заданиями. Учителя
профильных предметов грамотно выстроили программу для подготовки к
экзамену, поэтому мне лишь оставалось ей следовать. Месяца за полтора
до экзамена вдобавок к этому я начал
«нарешивать» задания, вызывающие
трудности в тренировочных вариантах.
И уже дня за три до экзамена целиком
погружался в предмет, повторял весь

требуемый материал.
Весной на подготовку у меня уходило 3-4 часа в сутки, причем не ежедневно. В июне я стал готовиться уже
по 5 часов. За несколько дней до экзамена я уже занимался по 6-7 часов в
день. Все это время подготовки я разбавлял прогулками на свежем воздухе
и занятиями спортом.
Сдать ЕГЭ без репетиторов и онлайн-курсов вполне реально, особенно
для лицеиста. К примеру, я никогда не
пользовался их услугами.
Одиннадцатиклассникам я бы порекомендовал не затягивать, а уже сейчас начинать понемногу готовиться.

Артем Орешков, 11м, 100 баллов по информатике

– Моя подготовка к ЕГЭ состояла
из нарешивания заданий, в которых у
меня были пробелы.
Тратил около 2-3 часов в день, 5 раз
в неделю. Мой день начинался со случайно подобранного варианта, я старался решать максимально быстро,
но и максимально правильно. После
проверки выявлял ошибки и разбирал
еще пару-тройку подобных заданий
уже сразу с готовым решением.
Когда узнавал о переносе дат экзаменов, чувствовал, что остается все
меньше лета.
Сдать ЕГЭ на 100 баллов без репе-

Кирилл Юлдашев, 11м, 100 баллов по профильной математике

титоров и онлайн-курсов можно, так
получилось, что я сдал...
Любите тот предмет, который хотите сдавать. Не бойтесь непрофильных
предметов для вашего класса, даже
учась на физмате, мои одноклассники сдали на высокие баллы химию,
историю, биологию, обществознание.
И главный совет: не зубрите. Пытайтесь понять, почему это так, проводите аналогии, ведь тогда на экзамене,
забыв что-нибудь, вы вспомните, восстановив логическую цепочку.
Мария Самойлова, 11г

Среди европейских студентов распространена практика gap year.Закончив школу, ребята не стремятся сразу же поступить в вуз, а дают себе год для отдыха, саморазвития и выбора будущей деятельности. Но иногда
gap year может стать вынужденной мерой.

О ЕГЭ и результатах
Сдавала я, как призер олимпиады,
только обществознание. Готовилась
сама, для ЕГЭ и олимпиад выписывала темы, читала литературу, была
на выездной школе от НИУ ВШЭ, несколько раз прорешала открытый
банк заданий.
После экзамена было ощущение,
что я справилась. Когда увидела официальный балл (71) начала плакать и

ЕГЭ и поступление 2019
В прошлом году я сдавала математику, русский, химию и биологию.
За ЕГЭ по химии получила 68 баллов,
несмотря на длительную подготовку.
Поступала в ЮУГМУ на педиатрию.
В прошлом году балл был 232, во
второй волне я числилась 9, но в последний день записалась еще одна
девочка, и я не поступила – очень
обидно было, когда не увидела себя
в списках, просто впала в какую-то
прострацию. Но родители меня во
всем поддерживали, и если бы не
они, не знаю, как бы я себя чувствовала в этой ситуации.

думать, что разочаровала не только
себя, но и всех остальных. Позже я
смогла здраво посмотреть на ситуацию: ведь я действительно много
трудилась, но где-то недоработала,
окружающие понимали это и поддерживали меня.
Уровень знаний, спрашиваемых на
олимпиаде, выше, но дело не в них.
Любой экзамен – умение подстроиться под шаблон и попасть в критерии,
этого мне и не хватило. Но я ни разу не
пожалела, что занялась олимпиадной
деятельностью. У меня есть льготы для
поступления по трем предметам.

изучаю французский язык, веду блог в
инстаграме, читаю, рисую и занимаюсь
созданием олимпиадной онлайн-школы, набрала первый поток учеников. К
экзаменам буду готовиться тоже в онлайн-школе.
Gap year – это бесценный опыт –
испытание, которое нужно пройти
достойно и при этом сохранить оптимизм. Сейчас я понимаю, что готовиться без школы и психологического
давления куда комфортнее, к тому же у
меня появилось время для развития в
других направлениях!

Как проходит gap year
Сейчас я работаю журналистом в
Ассоциации победителей олимпиад,

О прошедшем gap year
– Параллельно с подготовкой к ЕГЭ
планировала поработать в детской поликлинике. Но совмещать учебу с полным рабочим днем было тяжело, поэтому отказалась.
Химией и биологией занималась
в онлайн-школах. К биологии с 8-го
класса готовилась с моей бабушкой,
она биолог. Балл ЕГЭ по химии в этом
году повысила до 82 – это был тот результат, который я хотела!
Одиннадцатиклассники, если у вас
нет уверенности в своем выборе, то
не стоит поступать в вуз, многие мои
знакомые отчисляются с первого кур-

са, потому что понимают, что им здесь
не нравится. Поэтому лучше год посидеть, подумать. В прошлом году я поступала, потому что после школы так
принято. А сейчас у меня есть дикое
рвение и желание учиться, всем такого желаю!
Таня Малофеева, 11э
Фото из личных архивов
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Уже в первый учебный день учеников пятых и седьмых классов
ждал сюрприз – в этом году у них
новый учитель по истории и обществознанию! Учительница с необычным именем Рафаэлла Рафаиловна
ведет захватывающие уроки, где
она общается с лицеистами на равных. О таком человеке хочется узнать побольше...
– Расскажите о себе. Где родились, учились? Почему выбрали
именно наш лицей?
– Я родилась в Челябинске и пошла в школу по месту жительства.
Однако все школьные годы мечтала
учиться в 11 лицее, так как приезжала
сюда на олимпиады. Закончив школу с золотой медалью, я поступила в
Санкт-Петербургский государственный университет. Выпустилась с красным дипломом и решила вернуться домой. И в плане-максимум было найти
работу именно в 11 лицее. О нем ходит
великая слава, поэтому для меня большая честь – здесь работать.
– Почему вы выбрали обществознание?
– Обществознание – очень глубокий
предмет, разносторонний. На уроках
затрагиваются и политические темы,
и философские, и экономические. Также я очень люблю историю, а в обществознании важно приводить примеры
именно из прошлого.

Рафаэлла Рафаиловна
закончила на отлично школу и вуз

– Есть ли у вас какая-либо особая
тактика для проведения уроков?
– Я мечтала быть учителем с восьмого класса. У меня не было хорошего
учителя обществознания и истории,
хотя я безумно любила эти предметы.
Я всегда думала, каким бы учителем
стала сама. «Будь тем, в ком ты когдато нуждался, когда был моложе» – это
мое жизненное кредо.
Я хочу стать учителем-другом. Мне
всегда интересно мнение учеников,
важно услышать их голоса, я думаю,
они могут гораздо больше, чем требует
учебник. Мы всегда можем быть лучше
и выше.
Обществознание – это как раз тот
предмет, где можно дать волю фантазии, выработать свои политические
взгляды. Мне нравится проведение
урока в виде диалога, люблю творческое домашнее задание. Например, сейчас я даю его в трех уровнях.
Первый – обязательный, его должен
сделать каждый ученик. Второй – по
желанию. Обычно это вопросы по параграфу из учебника. А третий – «вишенка на торте». Это задание творческое и интересное. Я не хочу заставлять вас делать большое домашнее
задание, я хочу найти людей активных,
заинтересованных, амбициозных.
Но самое главное заключается в
том, что я в учеников верю. Когда я
пришла на уроки, увидела, что у вас
глаза горят, вы умные и сознательные.
Представляешь, сколько у меня
было бессонных ночей? Я размышляла, как же буду вести эти уроки. И вот
за все это время мечтаний у меня и появилась такая тактика.
– Что изменилось в вашем мировоззрении за время карантина?
– Коронавирус пришелся на самый
ответственный период в моей жизни
– последний курс, дипломная работа. В университете защита дипломов
проходит в аудитории, где когда-то
защищался поэт Николай Гумилев. Я
ждала этого момента четыре года, но,
к сожалению, сидела в Челябинске и
общалась со своими преподавателями
по интернету. Это моя самая большая
обида на коронавирус.

– Чем вы занимались на карантине?
– Я начала играть на укулеле. Мне
ее подарили в 10 классе, и она у меня
так и лежала. А время карантина стало тем самым звоночком. Я взяла ее в
руки и начала осваивать инструмент.
Еще я учу немецкий и голландский
языки. Я очень люблю Нидерланды и
Германию. И в планах у меня поступать
туда в магистратуру.
На карантине я перестала есть
фастфуд. Раньше ты бежишь куда-нибудь – в одной руке кофе, в другой чизбургер. Во время карантина эта беготня прекратилась, и я начала готовить
дома себе полезную еду.
– Откуда у вас такое чудное имя?
– Рафаэлла – имя еврейское, переводится как «целительница». У меня
папу зовут Рафаил, и он решил назвать
меня в честь себя. Я этому очень рада.
А мы рады, что в нашем лицее появился еще один чудесный учитель, который вкладывает в работу свою душу.
Маша Жукова, 7и
Фото из архива Р. Р. Кулиевой

ВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРА

В условиях карантина, когда все
театры досрочно завершили сезон,
попасть на спектакль казалось нереальным. И вдруг …. приходит сообщение на почту: моноспектакль,
квартира 51 и Александр Поршин
приглашают вас в гости. Вот это да!
Заинтригованный, отправляюсь по
указанному в приглашении адресу.
До начала спектакля совсем немного времени, захожу в подъезд. Консьерж радостно улыбается:
— Вы на спектакль? Проходитепроходите, уже все собрались, вам на
15 этаж.
Александр встречает зрителей на

Когда лагеря, кинотеатры, поездки и прочие развлечения были
закрыты из-за карантина, моё представление о мире загородной жизни повернулось на 180 градусов!
Я неожиданно начал находить прелесть в том, в чём раньше её не замечал!
Вместо шумных тусовок с друзьями – тихая грибная охота с семьёй или
пикник на опушке леса.
Вместо пиццы и колы – ароматный
чай с травами в термосе и домашние
бутерброды.
Вместо отдыха на морском пляже
– рыбалка на закате с уютным костерком.
Вместо душного зала кинотеатра
или сидения в компьютере – матч в волейбол с дачной компанией.
В конце прошлого учебного года я
учился многим вещам: обрабатывать и
систематизировать информацию, делать много уроков одновременно, осваивать новые браузеры и программы.
Но это лето подарило мне совершенно новые навыки: я узнал, как сажать,

пороге. Знакомится с каждым гостем,
показывает, где можно расположиться:
«Чувствуйте себя как дома».
В зале стоят стулья, на которых уже
собрались зрители-гости, на стене
проектор, на полках статуэтки кошек.
Спектакль начинается.
Саша рассказывает свою историю.
Историю своей семьи и квартиры 51.
Почему в квартире много кошек? Какие супергерои жили здесь? Как одно
происшествие могло изменить жизнь
семьи? Очень искренне, талантливо, с
юмором Александр говорит о простых
и важных вещах.
Большая часть спектакля отведена воспоминаниям. О первой любви и
дружбе, о том, как тяжело признавать
свои косяки и брать на себя за них ответственность и о том, как не хочется
расстраивать маму. Целый период
жизни в стенах одной квартиры. И это
не может не откликаться, потому что
очень похоже на то, что происходит с
тобой.
Квартира 51 пустует уже около года:
семья Александра живет в Германии, а
сам он учится на 3 курсе (МХАТ) и живет в Москве. В Челябинск Александр

вернулся в начале июня, а с 1 июля они
с Кириллом Шурыгиным (режиссером
театрализованных представлений) начали готовить спектакль. Написали
текст, подобрали отличную музыку,
обыграли пространство. И все получилось! Я не очень люблю иммерсивные
спектакли, но здесь была особая непринужденная атмосфера. И сказать
пару реплик за кого-то из героев было
абсолютно естественно.
Позже я узнал, что спектакль ребята сыграли 18 раз. 250 человек побывали в гостях у Александра, а многие и
не по одному разу. И квартира жила, в
ней были эмоции, смех и слезы, много
хорошей музыки и просто хороших людей. Надо больше хорошего.

выращивать и собирать картошку,
формировать кусты клубники, ставить
сложные снасти на сазана, водить квадроцикл.
Раньше я недолюбливал овощи,
фрукты, не ценил вкус домашней еды,
но жизнь на даче научила меня аппетитно хрустеть яблоком или грушей с
дерева, огурчиком из теплицы, обжигаясь, есть картошку в мундире, а домашние пироги оказались вкуснее, чем
лакомства из пиццерии!
И ещё одна немаловажная вещь: мы с семьёй стали проводить
намного больше времени вместе!
Оказывается, пятилетний брат может
быть лучшим другом,
родители, которых знаешь как свои пять пальцев – могут научить
новым интересным вещам, а проводить тёплые вечера в беседке
со всей семьёй не менее увлекательно,чем

играть по сети с друзьями.
Когда-то я читал, что в китайском
языке «кризис» и «возможность» обозначаются одним и тем же символом.
Так вот, когда перед тобой закрывается дверь, значит где-то открываются
большие ворота во что-то новое и такое замечательное!

Люди, в принципе,
любят друг друга немножко,
Потому что понимают –
Надо больше хорошего.
Пожалуй, песней группы «Курара»
можно и закончить рассказ о спектакле
«Квартира, 51».
Дмитрий Гришин, 10т

Рома Ушаков,7э1
Фото автора
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Одни будут вспоминать, как на карантине спали до обеда, другие – перечислять новые занятия и полученные
возможности. К чьему лагерю относитесь вы? Порассуждаем.

Артем Угаев, 11а класс
ЧОМЛИ,
в прошлом – ученик
11 лицея

Даша Подкорытова, 11е

Рисунок Даши Подкорытовой

Возможно ли, сидя дома на карантине, научиться чему-то новому? Об этом нам расскажет Татьяна
Юрьевна Шалашова, учитель английского языка, автор онлайн-курса Summertime English.
Идея создания онлайн-курса
Summertime English пришла в нача-

Наша буфетчица Галина Ивановна расскажет о пополнении в семействе своих бульдогов и о том,
как можно «не заметить» карантин.
Итак...
…О пополнении
11 апреля у меня произошло пополнение в семействе: родились «ляльки», которым я во время самоизоляции
посвятила всю себя. 8 щенят. Жить в
квартире с малышами нисколько не
сложно. Нужно только кормить, мыть,
со взрослыми (кроме «малышей», у
Галины Ивановны живут три собаки –
прим. автора) погулять, им внимание
уделить. Было бы тяжело справляться,
если бы я работала.
Всех щенков разобрали за два месяца. Сама была удивлена. Сейчас у
меня живут три бульдога: рыженькая
мама Лекса, два ее снеговичка – Федор и Челси.
…О Беллочке
У меня произошла история. Остал-

ле лета, когда в очередной раз были
продлены ограничения. Ко мне часто
обращаются знакомые с просьбой
подтянуть английский язык. Находясь
в декретном отпуске, у меня нет времени помочь всем желающим индивидуально, поэтому решила предложить
занятия в форме online для взрослых
учеников.
Основной задачей было формирование способности и мотивации
изучать английский ежедневно маленькими порциями, выполняя разнообразные задания и используя интерактивные и бесплатные ресурсы. Каждый
ученик в начале курса сформулировал
свои цели изучения языка, в конце – мы
обсудили, насколько они были реализованы. Каждый день в онлайн-классе
студенты получали задания и подробные инструкции, общались исключительно на английском в мессенджере,
один – два раза в неделю посещали
разговорные занятия в Zoom. Кто пропускал занятие, мог посмотреть в записи, кто не делал домашку – исключался из группы. Все серьезно и при

этом очень весело.
В будущем планирую набрать
мини-группу для подготовки учеников к экзаменам по английскому,
продолжить занятия с группой своих
любимых «испанцев». Надеюсь, получится организовать офлайн-встречи
в кафе за чашкой кофе с английскими играми. Хочу качественнее развивать свой профессиональный аккаунт
@bestenglishresult и быть полезной
своим подписчикам.
На карантине я посмотрела несколько полезных вебинаров по методике онлайн-преподавания. Посещала онлайн-тренировки до домашнему
фитнесу. Но самое большое вложение
в мое образование – уроки испанского
с носителем! Хочу повысить уровень
испанского до С1. Считаю, что в сложившихся обстоятельствах любители
иностранных языков только в плюсе –
сейчас большая конкуренция, можно
найти классного преподавателя в любой точке планеты.

ся последний щенок, Беллочка, белый
бульдог. Я боялась, ее не возьмут – белые собаки не пользуются популярностью (вроде как цвет маркий). Но ты с
ними идешь, а на тебя все оглядываются! Очень эффектно.
Получается, что остается-то самая
клевая. Приезжает женщина, решает подарить маме на день рождения
Беллочку. В общем, она ее забрала, но
до мамы не довезла: поговорила с мужем и решила оставить себе. А мама
ее звонит, спрашивает, кому вы отдали
собаку. Я думаю, это же сюрприз вроде
как, не могу сказать, кто взял. В общем,
слез много было. А Беллочка осталась
жить у дочери.

Собаки стали большим плюсом: я гуляла столько, сколько хочу (но далеко от
дома не уходила!). В общем, от мира не
была оторвана. У меня их даже просили выгуливать, но я никому не давала.
Смогла на самоизоляции сделать все,
что хотела. Минус сидеть дома – не
хватало лицея, общения.

…О карантине
Я всегда ценила время, карантин
дал мне шанс реализовать себя. Все
в доме смогла переделать, уделила
время любимым собакам. Но во время
жестких ограничений тяжело было –
выходишь на улицу, а там тишина.
Из-за дел я не поняла карантина.

Яна Антонова, 9 а/л

Алиса Плаксина, 11г
Иллюстрации из личных архивов
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Не все ученики на карантине слонялись без дела,
играли в компьютер или
попросту спали. Были и
такие, для кого самоизоляция стала возможностью чему-то научиться.
Познакомимся с тремя
лицеистками,
которые
постигали азы иностранных языков и кулинарии.

В.: Раньше я не бралась дожественной литературы, чем успела
за десерты. Помочь маме за этот карантин.
приготовить первое или
второе блюдо – легко, а
— Как организовать себя в услосамостоятельно взять- виях онлайн-жизни?
ся за сладкое блюВ.: Я человек, который больше
до – очень сложно. Но устает от скуки, нежели от какого-либо
мне помогала совета- труда. Но а так, чтобы день проходил
ми и поддерживала моя более продуктивно, мне очень помогаВероника
семья. Воодушевляли по- ли режим сна и отдыха. Планирование
Пасманик
ложительные эмоции и
дня: школьные занятия, хобби,
отзывы людей, попропомощь по дому, прогулки с
— Чем захотелось тебе заняться, бовавших мои тортики.
семьей в парке, чтение.
когда ты узнала о затягивающейся
А.: Мне очень помогаА.: Нужно понимать,
самоизоляции?
ла поддержка со стороны
что если ты этого не
Вероника Пасманик, 11э: Еще за- подруг.
сделаешь, то никто не
долго до эпидемии я любила пофантаМ.: Мне помогало
сделает за тебя.
зировать на кухне, но времени всегда лишь то, что я интроверт
М.: Нужно не мечне хватало. А тут появилась возмож- и очень люблю заниматься
тать, а делать.
ность развить свои умения. Я пыталась собой, читать, узнавать чтоАнна
улучшать навыки не только практичес- то новое.
Ева Антипова, 7и
Шелестова
ки, но и подтянула теорию, прошла
Фото из личных
нужные онлайн-курсы.
— Если ситуация с каархивов
Анна Шелестова, 8 б/т:
рантином повторится, каЯ подумала, почему бы не
кие бы идеи ты еще воначать учить корейский?
плотила в жизнь?
Маргарита РодиноВ.: Я прошла бы больва, 8 б/т: Первой моей
шой интересный курс у
мыслью было заняться
какого-нибудь известносамообразованием, и я
го кондитера. Помечтала
увлеклась норвежским
бы о собственной кондиМаргарита
языком.
терской и разработала бы
Родинова
ее бизнес-план.
— Что помогало и что меА.: Я бы продолжила совершало добиваться поставленной то- шенствовать свои знания языка.
бой цели?
М.: Я бы прочитала еще больше ху-

Кто был в деревне Непряхино
Чебаркульского района, наверняка
знает собаку Черныша, любимца
всей деревни.
Бездомных псов много, но пес Черныш обладал врожденной собачей интеллигентностью. Когда видел компании людей, приветливо махал хвостом
и вежливо ждал, что его угостят косточкой. За день он успевал побывать во
всей деревне, никогда не лаял на прохожих, потому что знал, что человек ему
друг и протянет лапу помощи в беде.
29 августа случилась беда, Черныша сбила машина, но нашлись неравнодушные люди, которые отвезли
его в ветеринарную клинику Миасса,
там сделали операцию, на лапу надели
металлическую конструкцию, напоминающую аппарат Илизарова и послеоперационный ошейник. Что дальше
произошло – неясно, только пес приполз к дому, где его подкармливали

раньше, обезвоженный, с гноем на
лапе, в тяжелом состоянии. Утром
повезли Черныша, практически без
чувств, в челябинскую ветеринарную
клинику «Биоэтика», сделали рентген и
анализы. Так как начался сепсис, пришлось ампутировать лапу. Кроме того,
выяснилось, что внутри собаки была
пуля! В Непряхино кто-то
стреляет по
собакам.
Вот такие

страдания выпали добродушному песику, любимцу всей деревни!
Далее жильцы деревни разделились на два лагеря. Одни сказали, что
тратить более 30 тысяч рублей на лечение какого-то бездомного пса – это
глупость. Другие просто спасли псу
жизнь, оплатив Чернышу дорогостоящую операцию.
Не знаю, что думает Черныш теперь о людях, но, когда его навещали в
клинике, он лизал руки и не хотел прощаться. Сейчас он проходит лечение и
реабилитацию. Вот так простой бездомный пес из деревни Непряхино стал
знаменитым и подвиг множество людей прийти ему на помощь.
Вы можете следить за судьбой
Черныша в группе https://vk.com/
nepryahino74 «''Непряхино''» – forever!!!»
и даже помочь.
Павел Парфентьев, 7м
Рисунок Оли Коржук
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