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Да уж, номер делался не так 

проcто… С мыслями лицейскими 

работать — это нужно постарать-

ся. Как постарались — вам решать, 

дорогие читатели апрельского но-

мера «Я мыслю, следовательно, 

я в газете»! 

Все начиналось просто. 
Мы хотели получить мировоззре-

ния. Без всяких форм, корректировок 
и выборок — нам нужны были ваши 
взгляды. Причем на все: на традиции, 
на политику, на философию, на ис-
кусство, на человечество… Что вы ду-
маете об уровне политической гра-
мотности современных подростков 
(стр. 7)? Что вы думаете о традицион-
ных «гендерных» праздниках (стр. 4)? 
Что вы думаете о жизни в целом: так, 
например, мы попытались разобрать-
ся в образе жизни Александра Ни-

колаевича Чебанько, Александра 

Александровича Строкина, Матвея 

Герасименко (читайте на страницах 

12–15)?
Ведь все, что вы думаете, безумно 

интересно — просто вас надо попро-
сить об этом рассказать… 

А как продолжилось…
Да, было не так просто. Были дис-

танты, были ошибки и параллель-
ные мероприятия (работа в детском 
пресс-центре «Одиссеи Разума»). 
А еще были сложные цели. И не каж-
дый решился взяться за их преследо-
вание. 

Но зато вы в руках теперь держите 
газету. Номер, где каждая страница — 
это чьи-то особенные точки зрения. 
Чьи-то мысли.

Читайте, впитывайте и мыслите 
вместе с нами!

Выпускающий редактор номера 

Артем Вагин

Фото Алисы Плаксиной

Ученики 10 естественного клас-

са на Неделе высоких технологий 

и предпринимательства попали 

на необычную экскурсию. В област-

ном клиническом центре онкологии 

и ядерной медицины любознатель-

ным школьникам показали новую 

операционную.

Рассказал о ней заведующий опе-
рационным блоком Алексей Борисо-

вич Файзрахманов:
— Самая важная идея — комфорт-

ная среда для всех, как для пациен-
тов, так и для хирургов. Пациент дол-
жен быть спокойным и уверенным, 
что попадет в хорошие руки, от этого 
даже  понижается восприимчивость 
к боли. А хирург проводит здесь, мож-
но сказать, половину жизни. Поэтому 
для оформления  мы привлекли насто-
ящего дизайнера Эрика Кириллова.

Находиться на этаже приятно 
и легко: нет гнетущих, болезненно-
белых больничных стен, есть только 
нежные пастельные тона и красивые 
фотографии.

Большая часть оборудования 
еще не завезена, но все аппараты 
уже установлены. Алексей Борисович 
рассказывает про условия, необходи-
мые для операции.

Одним из наиболее важных усло-
вий является… воздух! Важно, чтобы 
он был кристально чистым от мелких 
капель жидкости, частичек пыли и про-
чего — ведь воздух в первую очередь 
касается операционной раны. Для это-
го существует целая система аппара-
тов, поддерживающих и изменяющих 
климат в операционной. На восьмом 
этаже расположены все системы, 
контролирующие воздуховоды и обо-
рудование. В операционной, кроме 
температуры и влажности, поддер-
живается давление, которое выше, 
чем в коридоре: так бактерии не смо-
гут попасть внутрь. Алексей Борисович 
приглашает участников подойти поб-
лиже к столу и вдохнуть полной грудью 
«горный альпийский» воздух. Действи-
тельно, дышится очень легко.

Свет тоже сделан для удобства хи-
рургов: две лампы могут наклоняться 
под любым углом и не греются.

Даже пол устроен так, чтобы любое 
статическое электричество заземля-
лось: а вдруг, например, для наркоза 
будет необходим горючий газ, и про-
скочит искра? 

Нет ни одного острого угла, что-

бы можно было тщательно обрабо-
тать все поверхности. Интересно и то, 
что в лампу вмонтирована видеокаме-
ра: таким образом ординаторы смогут 
обучаться, просматривая записи неко-
торых операций.

Участники посмотрели и консоль 
для регуляции газового состава, 
и лапороскопическую камеру. Алек-
сей Борисович включил монитор, 
и мы увидели раздвоенное изобра-
жение. Получить нормальную картин-
ку можно, только надев специальные 
3D-очки: так хирург осматривает поло-
сти под органами или узкие разрезы. 
Также это позволит вычислить их глу-
бину, которую на глаз определить до-
статочно сложно. 

После экскурсии по лабораториям 
томографии мы проходим в кабинет, 
где используют один из видов лечения 
опухолей — кибернож. О нем подроб-
но рассказывает врач-радиолог Илья 

Андреевич Важенин. Кажется, сразу 
же в представлении всплывает скаль-
пель, но это не имеет ничего общего 
с киберножом. Это — способ лучевой 
терапии, когда опухоль получает за-
данную дозу облучения, а здоровые 
ткани — много меньше.

В заключение, врачи подвели итог: 
несмотря на все толки, медицина в на-
шем сравнительно провинциальном 
городе находится на хорошем уровне.

Дарья Подкорытова, 10 е

Фото автора
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«Сто вопросов взрослому». Так  

называлась встреча директора 

лицея  Елены Владимировны Ки-

прияновой с лицеистами. Ученики 

7–10 классов задавали вопросы 

о карьере, выборе профессии, 

смысле жизни и личностном росте. 

STA-студия заполнена старше-
классниками. Здесь собрались авторы 
самых интересных вопросов, по мне-
нию руководителя лицея.

– В качестве эпиграфа, – начинает 
Елена Владимировна, – хочется ска-
зать об Абрахаме Маслоу, который 
ввел понятие «личностный рост». Он 
интервьюировал людей, казавших-
ся ему  интересными, и определил их 
одинаковые качества. Мы приглашаем  
в лицей ключевых людей: художника 
Анатолия Костюка, доктора-онколога 
Александра Коростелева, театраль-
ного художника Тимура Дидишвили. 
Это делается, чтобы вы, как Маслоу, 
наблюдали и выявляли, а какие же ка-
чества их объединяют. 

Вопрос из зала: Как не быть под-

верженным стереотипам?

– Любое поколение подвержено 
стереотипам. Действовать самостоя-
тельно помогают умственные опера-
ции: синтез и анализ. Чтобы не быть 
подверженным СМИ, чужому мнению, 
нужно уметь самому анализировать и 
синтезировать. Это качество самоак-
туализирующихся людей: они прекрас-
ные аналитики и прекрасные синтети-
ки. Аналитик – человек, который может 
отделить одно от другого, разделить 
целое на части. Синтетик – человек, 
который может найти взаимосвязи 
между любыми явлениями мира. Надо 
учиться анализу и синтезу.

– Какая должна быть общая цель 

у людей?

– Тема мирового поряд-
ка поднимается у Иммануила 
Канта. Общая цель у Канта на-
зывается высшим благом. Фи-
лософ говорил: «Поступай так, 
чтобы максима твоего поступ-
ка могла стать правилом все-
общего законодательства». 
Это не золотое правило нрав-
ственности, которое гласит: 
поступай так, как ты бы хотел, 
чтобы другие люди поступали 
с тобой. Но другие люди, как 
ты, поступать никогда не будут. 
Все люди разные – это нужно 
принять. 

Ты опоздал на урок, а если все бу-
дут опаздывать? Проверка на мораль 
— это проверка всеобщностью. Кант 
не заставляет всех поступать нрав-
ственно, он просто объясняет, что та-
кое мораль. Он описывает историю. 
Мать украла хлеб ради умирающего 
ребенка. Она поступила морально или 
аморально? 

– Морально, – раздается хор го-

лосов.

– Однозначный ответ:  аморально. 
Она украла. «Воруешь – воруй,– гово-
рит Кант, – но не называй моральным 
поступком». 

Нужно понимать, как поступаешь, и 
себе  в этом всегда признаваться чест-
но. И ответ держать перед собой. Это 
тоже имеет отношение к личностному 
росту.  Для людей, которые к нам при-
ходили на этой неделе – я их называю 
ключевыми, честность с собой и с дру-
гими – это очень важно. Те, кто не ува-
жает других людей, не уважают себя, 
они не понимают ценность и уникаль-
ность другого человека. 

Маша Вершинина: Если бы вы 

были человеком-сосиской, какая 

половина была бы сосиской?

– Я бы точно сосиской не была, я их 
не ем. Если бы я была яблоком, то по-

ловиной была бы правой. Я не знаю, 
почему яблоком. Я сказала сходу, это 
самый правильный ответ. Про сосиску 
я принимаю вопрос, но я не люблю их. 
То, чего я не люблю, в моей жизни нет. 
Только то, что я люблю. Мне кажется, 
сосиски невкусные.

Алиса Плаксина: Ответьте, пожа-

луйста, на вопросы из «Программы 

самоопределения»: «Откуда я? Куда 

я иду?»

– Я родом из детства, в котором у 
меня было много самодостаточного, 
уважительного, много любви. Поэтому 
я стала авторитетным человеком: от-
личницей, старостой, комсоргом. Из 
детства идет чувство уверенности по 
жизни. Мы тоже делаем для вас все, 
чтобы вы чувствовали себя свободно и 
уверенно.

Куда иду? Вы все спрашиваете про 
карьеру и успех, но хочу сказать, что 
дело не в них. Если вы занимаетесь 
тем, чем вам нравится, дорога выве-
дет вас сама. Надо стремиться быть 
счастливым, а не успешным.  Диоген 
сидел в бочке. Он ходил голый с фона-
рем и кричал «ищу человека». Но он был 
счастливым человеком, и мы помним о 
нем 2000 лет.

Валерия Чепрасова, 11 г 

Фото Матвея Герасименко

ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÄÈÐÅÊÒÎÐÓÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÄÈÐÅÊÒÎÐÓ
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×ÅÌ ÆÈÂÓÒ ÄÐÓÃÈÅ ØÊÎËÛ ×ÅÌ ÆÈÂÓÒ ÄÐÓÃÈÅ ØÊÎËÛ 
ÞÆÍÎÃÎ ÓÐÀËÀ?ÞÆÍÎÃÎ ÓÐÀËÀ?

8 марта и 23 февраля – праздни-

ки, которые отмечаются в каждом 

лицейском классе. Но как на самом 

деле относятся к  ним лицеисты? 

Я опросила 14 учеников нашей 
школы. Большинство опрошенных ока-

зались совсем непривередливыми – 
они собираются семьями и, либо идут 
праздновать куда-то, либо устраива-
ют праздничный ужин дома. Подарки 
на «гендерные» праздники у них тоже 
в чести – и не только стереотипные: в 
диапазоне от цветов и носков до ана-
насов и хендмейда…

Но причину отрицательного от-
ношения  к праздникам  у некоторых 
ребят можно найти в истории этих 
дат. Изначально 23-е февраля – День 
Красной Армии, а 8 марта – День соли-
дарности женщин в борьбе за равно-
правие. Только впоследствии «полно-
мочия» этих дат расширились. Они 
даже получили красный цвет календа-
ря (мартовский праздник – в 1966 году, 
февральский – много позже, в 2002).

Сейчас вовсе не важно, «отслужил» 
ли мужчина – равно как и не берется во 
внимание, собирается ли женщина от-
стаивать в ближайшем будущем свои 
права. Для обоих полов в году прочно 
закрепились «их» дни…

Что думаете вы? Надо ли отмечать 
«гендерные» праздники или следует 

ломать традиции? Отправляйте свои 
мнения по этой теме в личные сообще-
ния группы  «Переменки»  в ВК. 

Лиза Балтрушевич, 6м

Рисунки Кати Избрехт

ÊÀÊ ËÈÖÅÈÑÒÛ ÎÒÍÎÑßÒÑß ÊÀÊ ËÈÖÅÈÑÒÛ ÎÒÍÎÑßÒÑß 
Ê «ÃÅÍÄÅÐÍÛÌ» ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ?Ê «ÃÅÍÄÅÐÍÛÌ» ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ?

День чести лицея, благотворительная ярмарка, фестиваль «Взрослые и дети» – с этими событиями знакомы 

все. Но как много нам известно о традициях в других учебных заведениях? Ученики Челябинской области расска-

зали о значимых мероприятиях в жизни своих школ.

Варя Панурченко, 10 класс, ли-

цей № 31 г. Челябинска

Первого сентября, после линейки, 
начинается «лицейская олимпиада». 
Три дня ты решаешь задачки по мате-
матике, физике, литературе.

«Евровидение». Классы выбира-
ют какую-то песню по определенной 
теме на английском языке и выступают 
с ней.

Не знаю, можно ли это назвать тра-
дицией, но у нас есть дворник – Влади-

мир Александрович. В младших клас-
сах можно было вместо школы пойти на 
отработку. И чтобы отпроситься с уро-
ков, нужно было сказать нашему двор-
нику, какой сегодня праздник или кто 
из великих людей в этот день родился/
умер. Причем Владимир Александро-
вич знает практически все праздники, 
какие есть. Я вообще даже не предпо-
лагаю, чего он может не знать… 

Еще традиция – если мы не учим-

ся два дня подряд, в пятницу и суб-

боту, то мы учимся в 

воскресенье. Также 
приходим в школу в 
некоторые неважные 
праздники, типа 23-го 
февраля…

Наверное, са-
мый главный прикол 
в нашем лицее – это 
рейтинг. После 8, 9 
и 10 классов ребята, 
которые оказались 
на самом «дне» этого 
списка, могут просто 
не пройти дальше.

Виктория Шишкина, 10 класс, 

Бишкильская школа им. героя Рос-

сии Германа Алексеевича Угрюмова

День Молодежи. Проходит он в 
одном из сел Чебаркульского района. 
В этот день собираются все творче-
ские коллективы школ района, пока-
зывают свои творческие номера! Про-
ходит награждение, флешмоб, все 
подкрепляется едой… 

Также «Парта отличника». В каж-
дом классе начальной школы стоит та-
кая одна-единственная парта (очень 
красивая – когда-то подаренная шко-
ле) – за ней сидят юные отличники.

По утрам, в понедельник, среду и 
пятницу, дежурный класс проводит 
зарядку!

Есть что-то вроде союза старше-
классников – СМиД (союз мальчи-

шек и девчонок). Туда избираются 
президент школы и его министры. Пе-
ред вступлением в должность ученик 
приносит клятву – а после проходит 
торжественная инаугурация.

А еще на станции Бишкиль есть па-
мятник, до которого 9 мая традицион-
но проходит шествие «Бессмертного 

полка».Инаугурация президента школы в Бишкиле
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÎËÊÎÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÎËÊÎÂÀ, 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÖÀ 11 ËÈÖÅß, ÂÛÏÓÑÊÍÈÖÀ 11 ËÈÖÅß, 
ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÓÐÑÀ ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÓÐÑÀ 
ÓÐÔÓÓÐÔÓ

ËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒ

Спасибо Кларе Цеткин и Розе 

Люксембург за то, что хоть раз в 

году мы можем получить цветочки 

и отложить мытье посуды на сутки? 

А Красной армии – за носки и пену 

для бритья?

Во-первых, глупо, как мне кажется, 
поздравлять мальчиков с тем, что они 
имели счастье родиться не девочками, 

а девочек, что они не мальчики. Вау, у 
человека есть определенные половые 
признаки. Отпразднуем! Получается, 
каждый год мы радуемся тому, что че-
ловек все еще того же пола, в котором 
родился. К тому же, в противовес по-
следним тенденциям к равноправию 
мужчин и женщин, мы старательно два 
раза в год проводим масштабнейшую 
дискриминацию по половому признаку.

Во-вторых, вы не задумывались о 
том, что происходит подмена понятий? 
Ведь 23 февраля изначально был днем 
Красной Армии, а 8 марта – днем фе-
минизма. Что мы получили в итоге? Два 
выходных дня, когда мужчины полу-
чают носки, шампунь, пену для бритья 
(нужное подчеркнуть), дамы – конфет-
ки, цветочки, гель для душа. Кстати, не 
кажется ли вам, что это подарки с на-
меком на то, что мы тут все дружненько 
плохо и редко моемся, бреемся и т.д. 

Да и подарочки эти – отписка. Не за 
это же боролись незабвенные Цеткин и 
Люксембург, ох, не за это.

В-третьих, гендерные праздники 
– хороший такой маркетинговый ход. 
Вы видели вообще цены на самые рас-
пространенные подарки? Они же в нес-
колько раз повышаются по сравнению 
с обычными днями. Вытряхивают из 
нас кровно заработанные, а мы бежим 
и радуемся, ведемся на уловки продав-
цов и маркетологов вместо того, чтобы 
дарить подарки без повода, делая при-
ятное любимым.

Злата Шляпникова, 10 класс, 

школа № 2 г. Чебаркуля

В нашей школе уже более десяти 
лет ежегодно проходят коммунарские 

сборы. Основные задачи: сплочение и 
выявление творческих людей. Участву-
ют все с 5 по 11 классы – и даже учи-
теля.

Всех желающих делят на пять от-
рядов (шестой – это обычно учителя). 
Причем делят хаотично – старшекласс-
ники-вожатые вытягивают бумажки с 
именами всех участников до тех пор, 
пока не наберется коллектив.

Далее создается общая тема ком-
мунарских. По этой теме каждый от-
ряд должен разработать название, 
девиз, танец и сценку. Также команды 
выполняют дополнительные темати-
ческие задания в ходе самих сборов. А 
еще – внутренний обмен подарками в 

отряде… А в конце – «свечка» и обмен 
эмоциями.

Еще одна традиция – фестиваль 

солдатской песни. Он проводится в 
честь выпускников нашей школы, ко-
торые служили и погибали в горячих 
точках.

Ежегодно после заключительной 
линейки проходит турслет – тоже дав-
няя традиция (ей больше 10-ти лет, 
если не 20-ти). Она уходит корнями 
в советское прошлое, когда в нашей 
школе, в одной из первых, стали соз-
давать спортивные классы, которые 
постоянно ходили в походы. Однажды 
один из учителей предложил сделать 
эти походы общешкольным меропри-
ятием.

Есть еще и новые мероприятия, ко-
торые уже вошли в традицию. Напри-
мер, Масленица. Или просмотр кино 

в актовом зале.

Мария Ободзинская, 10 класс, 

гимназия № 1 г. Челябинска

Одна из традиций – День памяти 

погибших выпускников, который 
проводится 19 сентября одиннадца-
тыми классами.

Еще известная традиция – День 

Творчества, или Праздник Песни. 
Все классы готовят выступления на 
заданную тему – кино, страны, кни-
ги. Такой день и сплачивает классы, 
и помогает узнать больше о других 
параллелях.

Кроме того, он готовит к другой, 
самой любимой традиции – Комму-

нарским сборам. Именно в нашей 
гимназии придумали это мероприя-
тие.

Также мы празднуем 9 мая вме-

сте с 10 школой, ученики которой 
во время войны учились в наших сте-
нах.

Помимо всего этого можно на-
звать Золотую осень, Цветную не-

делю, Зиму уральскую…

В конце Мария добавила: «Имен-
но традиции делают школьные годы 
незабываемыми, заставляя вновь и 
вновь возвращаться в родные сте-
ны…». Истинно так!

Маша Антонова, 10г

Юра Уфимцев, 10т

Фото из открытых источников

Масленица в чебаркульской школе № 2Масленица в чебаркульской школе № 2
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Интервьюируемого – человека, 

увлеченного политикой, мы искали 

долго. После размещения объявле-

ния во ВКонтакте нам написала ли-

цеистка, предложившая рассказать 

о своих политических пристрас-

тиях. Каких? Читайте в интервью с 

ученицей 10е класса, которая по-

просила сохранить анонимность. 

– Каких политических взглядов 

ты придерживаешься?

– В основном, я симпатизирую мо-
нархизму.

– В чем суть нынешнего монар-

хизма?

– В том, что у отдельно взятой стра-
ны есть один сильный правитель, кото-
рый является духовным центром.  Как, 
например, было в императорской Рос-
сии. Однако сейчас многие страны от-
казались от монархизма. Он сохранил-
ся только в государствах Азии.

– Ты сама пришла к такой точке 

зрения или кто-то повлиял на твои 

взгляды?

– Я ориентируюсь на страны, в ко-
торых такой вид власти существует, и 
в этих странах уровень жизни в целом 
выше, чем в нашей.

– Изучала ли ты теоретическую 

литературу о монархизме?

– Ильина Ивана Александровича, 
публициста, последовательного мо-
нархиста и сторонника авторитаризма. 
В его работах можно увидеть психо-
логические портреты монархистов и 
понять, почему их не любили простые 
люди.

– Какая страна ближе тебе по по-

литическому строю?

– Мне очень близка Норвегия, по-

тому что у них сохраняется, наравне 
с демократией, монархия. И высокий 
уровень жизни.

– Какая тебе монархия ближе: 

когда все ветви власти находятся у 

монарха или когда монарх – лишь 

представительное лицо?

– Не могу дать точный ответ, по-
тому что не жила во время тотального 
контроля императора. Думаю, что пока 
лучше второй вариант, потому что не 
знаем, чем может обернуться первый.

– При монархии наблюдаются 

острые социальные проблемы. Что 

об этом думаешь? 

– Большое количество социальных 
проблем есть всегда. И с ними надо 
бороться.

– Какие политики тебе ближе 

всего?

– Их мало: консервативные полити-
ки времен Николая II и сам император. 
Еще интересную политику проводил 
Наполеон. Империализм, даже больше 
национализм.

– Есть ли у тебя практика участия 

в политических акциях?

– Нет, не было. Я не сторонник ми-
тингов, криков и насильственных мето-
дов. У меня есть идея, которой я симпа-
тизирую и которую я могу отстаивать... 
В будущем, если от меня станет что-то 
зависеть, то, конечно, постараюсь что-
нибудь изменить.

– Какой путь изменений полити-

ческих взглядов ты прошла, чтобы 

стать монархистом?

– Довольно большой. В детстве мне 
казалось, что все хорошо и менять ни-
чего не надо. Но в последнее время, а 
особенно с последними новостями, у 

меня появилось много вопросов. Все 
меняется – министры, правительство, 
однако политическая ситуация не ме-
няется... Какое-то время я была за 
коммунистов, у нас даже в классе была 
своя партия. Но потом я поняла, что я 
за свой народ и Родину.

– Какая страна идеальна, по-

твоему мнению?

– Опять же это Норвегия и Дания. 
Уровень жизни, продолжительность 
ее – все показатели лучше, чем у нас. 
Активно борются с преступностью, за-
висимостями.

– Возможно ли такое «сканди-

навское чудо» в России?

– Только если поменяется власть 
и люди поймут, что можно жить лучше 
и надо начинать с себя. Все в госу-
дарстве начинается с власти. Однако, 
если каждый начнет быть честным, от-
ветственным, станет критичным к са-
мому себе и своим поступкам, будет 
соблюдать нормы и законы, тогда эти 
правила станут распространяться по 
всей стране.

Сейчас в мире много разных поли-
тических движений. Молодежь не нахо-
дится в вакууме. Развивайтесь и ищете 
свою правду!

Кирилл Кулясов, 9 б/т

ÓËÜßÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ, 11ÃÓËÜßÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ, 11ÃËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒ

Политическое направление – либертарианство.

У нашего населения очень низкий 
уровень осведомленности и понима-
ния политических действий. Поэтому 
некоторые события расцениваются не-
правильно и их смысл перевирается.

Но, с другой стороны, зачем всем 
разбираться в политике? Ведь это есть 

власть элиты. И если каждый будет обо 
всем знать, то вполне возможны вся-
кого рода революции, свержения вла-
сти и вытекающие из них неприятные 
последствия…

Фото из открытых источников
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ËÈÖÅÈÑÒÛ È ÏÎËÈÒÈÊÀ – ËÈÖÅÈÑÒÛ È ÏÎËÈÒÈÊÀ – 
ÄÐÓÇÜß?..ÄÐÓÇÜß?..

ÓËÜßÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ, 11Ã

В группе «Переменки» в ВК был 

запущен опрос на определение по-

литической грамотности. Мы соста-

вили разбалловку, по которой опре-

делили, сколько человек можно 

назвать вовлеченными в большой 

мир политики…

Максимум, 28 баллов, не набрал никто.
От 23 баллов – отличное знание 

базовой политической обстановки в 

мире. Таких людей большинство, 42% 
опрошенных.

От 18 до 22 баллов – показыва-

ет, что вы смотрите «Доброе утро, 

Россия!» (неплохой уровень). В эту 
категорию входят 50% человек.

От 13 до 17 баллов – твердая 

троечка (слабоватый уровень). 

Здесь всего 8%.
12 баллов и меньше – столь же 

твердая двоечка («Политика – это 

вообще кто?»). В эту категории не 
попал никто…

Яна Дмитриевна, учитель истории, 
так прокомментировала эти результаты:

«Мне кажется, что ребята – молод-
цы. Несмотря на то, что в целом вопро-
сы отражают базовый уровень пред-
ставлений о политической жизни, тем 
не менее, знание актуальных фактов/
проблем показывают степень интереса 
лицеистов к политической ситуации в 
мире. Вопросы составлены исходя из 
наиболее злободневных, интересных 
событий. Например, на вопрос «Как 
назывался фильм Алексея Навального 
про Дмитрия Медведева?» я бы не от-

ветила. А большинство учащихся от-
ветили, что показывает интерес моло-
дежи в том числе и к противоречивым 
политическим течениям».

Захотелось самим пройти этот 
опрос? Тогда спе-
циально для 
вас мы помес-
тили опросник 
ниже.

1. Что такое геронтокра-

тия? (2 балла)
А: Власть олигархических 
кланов 
Б: Долго несменяющаяся 
власть 
В: Форма правления, при 
которой власть принадле-
жит пожилым людям 

2. Кто такой Мишустин? 

(1 балл)
А: Президент 
Б: Министр обороны 
В: Мэр Москвы 
Г: Среди ответов нет пра-
вильного 

3. Как назывался фильм 

Навального про Дмитрия 

Медведева (2 балла)
А: Он вам не Димон 
Б: Litlle Big 
В: Тайные дачи Премьера 
Г: Большой Брат

4. «Мы круче европейцев, 

потому что с утра до вече-

ра говорим о Боге», – кто 

это сказал? (3 балла)
А: Ак-47 
Б: Алексей Текслер
В: Александр Ярощук (мэр 
Калининграда) 
Г: Хаски 

5. Кто глава КПРФ? (1 балл)
А: Ленин 
Б: Зюганов 
В: Зеленский 
Г: Навальный 

6. Где сейчас сталкива-

ются интересы и войска 

многих государств? 
(1 балл)
А: Австралия 
Б: Сирия 
В: Вьетнам 
Г: Алжир 

7. Какой по счету прези-

дент Трамп? (2 балла)
А: 45 
Б: 54 
В: 1 
Г: 37 

8. Сколько стран входят в 

НАТО? (2 балла)
А: 29 
Б: 32 
В: 4 
Г.: 154 

9. Кто такой Лукашенко? 

(1 балл)
А: Экс-президент Украины 
Б: Глава либеральной пар-
тии России 
В: Президент Беларуси 

Г: Президент Литвы 

10. Существует ли страна 

Ватикан? (2 балла)
А: Да 
Б: Нет 

11. Какие территори-

альные споры на данный 

момент существуют у 

РФ? (за каждый ответ – по 
1 баллу)

12. Какой из этих за-

конов не предлагали в 

Государственной Думе? 
(3 балла)
А: Запрет фотографирова-
ния на фоне ковра 
Б: Продавать семечки по 
паспорту 
В: Запретить плохие 
новости 
Г: Штраф за медленную 
ходьбу в метро 

13. Чей Крым? (1 балл)
А: Наш 
Б: Украины 
В: Беларуси 
Г: США 

14. Назовите форму тер-

риториального устрой-

ства (1 балл)

А: Теократия 
Б: Конфедерация 
В: Аутодафе 
Г: Тоталитаризм 

15. Что из перечислен-

ного не является ветвью 

власти ? (1 балл)
А: Суд 
Б: Армия 
В: Законодательная 
Г: Исполнительная

Составил тест Кирилл 

Кулясов

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÛ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈ ÃÐÀÌÎÒÍÛ?ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÛ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈ ÃÐÀÌÎÒÍÛ?

Ответы:

ВГАВББААВА*БАББ
* Украина – Крым, Норвегия – Шпицберген, Китай –  Тыва, Япония –  Курильские острова, Грузия – Абхазия.
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ËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀËÎÅÄÎÂÀ, 7ÈÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀËÎÅÄÎÂÀ, 7È

ÑÎÔÈß ÁÎÐÒÍÈÊ, 5 Í/ÒÑÎÔÈß ÁÎÐÒÍÈÊ, 5 Í/Ò

Главное в людях: доброта, 

честность, ум, креативность.

Главное в людях: 

юмор и жизнелюбие.

Расскажи о своей будущей 

профессии. Какие жизненные цен-

ности она будет защищать? 

Екатерина: Хотелось бы стать уче-
ным или деятелем искусства – напри-
мер, актером. А, может, даже спец-
агентом... Главное, чтобы работа не 
загоняла меня в рамки, чтобы была 
возможность самовыражения.

София: Сейчас еще рано говорить 
о будущей профессии, но я бы пред-
почла стать биологом. Скорее всего, 

это будет какая-нибудь общественная 
ценность – развитие науки и прибли-
жение будущего. 

– Ради чего ты живешь в данный 

момент? 

Екатерина: Я буду жить ради лю-
дей и себя. И ради будущего всего че-
ловечества. Цель  – каким-то образом 
помочь людям.

София: Ради некоторых близких 
людей, которые поддерживают меня, 
дают советы и помогают в сложных 
ситуациях. Ради своего будущего и бу-
дущего человечества, на которое так 
хочется взглянуть. Какой я буду через 
20 лет? Этот вопрос меня сильно инте-
ресует.

– Что может изменить твои жиз-

ненные приоритеты?

Екатерина: Мои ошибки и их осоз-
нание, а так же опыт других, но это в 
меньшей степени. 

София: Биография/рассказ/исто-
рия/совет человека, который в свое 
время пережил то же самое, что про-
хожу сейчас я. Возможно, он поможет 
мне лучше определиться с происходя-
щим, не даст сделать что-то неадек-
ватное.

Задавал вопросы 

Александр Воропаев, 8 б/т

Фото Марии Антоновой

ÏÐÎÒÈÂ:ÏÐÎÒÈÂ:
Жить для себя – состоя-

ние, похожее на счастье. 

Оно не может длиться 

вечно. Полностью жи-

вут для себя только те 

люди, которые научи-

лись жить в гармонии 

с собой. Но ведь это со-

всем непросто.

Во-первых, жизнь для 
себя – это работа, на которую 
уходит много сил и времени. 
Но после нее, идя по улице, 

вслушиваешься в звуки окружающего мира, наслаж-
даешься – и от этого даже сердце бьется чаще. 
Каждый из нас – это целая Вселенная.

Во-вторых, жизнь для себя в 21 веке стано-
вится притягательна, так как она превращается 
в редкость. Мы погружены в мир социальных 
сетей, выкладываем фотографии и ждем поло-
жительной оценки публики – лайков. У многих 
из нас не остается ничего сокровенного, лич-
ного. А хочется прислушаться к себе и понять 
движения собственной души.

Как понять, что вы живете для себя? Вам 
нравится все, что вас окружает, исчезают все 
комплексы, общение с друзьями и учителями 
вас действительно радует и окрыляет. Как гово-
рил А.С. Грибоедов: «Есть жизнь внутренняя, кото-
рая гораздо интереснее внешней».

ÇÀ:ÇÀ:
Как человек живет благо-

даря взаимодействию клеток 

его организма, так и Вселенная 

существует благодаря взаимос-

вязям ее частиц. Эгоистичный 

человек только берет, ничего не 

отдавая взамен. Таким образом, 

не происходит взаимодействия 

с «другими частицами», что не-

обратимо приведет к печаль-

ному исходу. Именно поэтому 

я вижу свой путь в жизни для 

других.

Во-первых, это подразумевает, что ты будешь делиться лю-
бовью и заботой с близкими людьми, а не откупаться от них доро-

гими подарками. То есть, важнее моральная поддержка и душевный 
разговор в трудную минуту, чем денежная «подачка».

Во-вторых, любой поступок, который мы совершаем для других, 
приносит пользу и нам – мы начинаем думать о себе в положительном 
свете, что повышает нашу самооценку.

В-третьих, когда человек относится к другим людям, как к самому 
себе, то они начинают отвечать ему тем же: любовью, уважением и бла-
годарностью. «Твори добро, и добро к тебе вернется».

Живя только для себя, человек к концу своего жизненного пути ока-
жется один на один со своей старостью, болезнями и нереализован-

ными мечтами. А человек, проживший для других, никогда не почув-
ствует тоску, одиночество и опустошенность. 

ÆÈÒÜ ÄËß ÄÐÓÃÈÕ: ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂÆÈÒÜ ÄËß ÄÐÓÃÈÕ: ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ

Александра Шулякова, 10 эСофия Валиева, 9 и/с

В современном мире очень популярен вопрос: « Жить для себя или для других?»  Многие молодые люди вы-

бирают жизнь для себя. Считается, что это путь к самореализации и самосовершенствованию, к успешному бу-

дущему. Но мнения разнятся…

Ответственная за дуэль – Маша Вершинина, 10г
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Без чего не обойдется ни один 

супергерой? Без маски? Нет – 

без философии…

«Есть такая штука, как теория раз-
битых окон. Бывают люди и не хо-
рошие, и не плохие — они сомне-
вающиеся. У них есть, допустим, 
бумажка — и они видят: полянка рядом 
загажена. И думают: раз все бросают, 
то и я брошу.

Когда полянка чистая, то опреде-
ленные люди уже никогда свою бумаж-
ку туда не бросят…»

Это рассказал Артур Матис-Си-
разеев, уральский активист, «секрет-
ному миллионеру» из одноименной 
телепрограммы, когда они вместе 
как раз и убирали одну особенно «об-
житую» мусором полянку под Миас-
сом. В этом эпизоде Артур еще пока 
в маске — и еще пока анонимный эко-
деятель по имени Чистомэн. Через 
несколько минут, когда по правилам 
программы миллионер вручит Артуру 
подарок — 350 тысяч рублей наличны-
ми на развитие своего удивительного 
проекта — супергерой под огромным 
впечатлением впервые за три года 
раскроет личность…

Но в Чистомэне главное — не тайна.

— Как вы начали свою эко-дея-

тельность?

— Это был 2015 год. Я как-то вы-
шел на берег озера. Он был очень 
запущен. Мне это не понрави-
лось, я взял пакет, перчатки, маску 
(так как хотел оставаться анонимом). 
Снял видео. И так начался проект.

Многие отнеслись, ко-
нечно, как к приколу, фейку… 
но это был какой-то отклик.

До «Чистомэна» был еще пробный 
проект в 2014 году — «Брось в урну». 
Он был не очень успешным — по-
участвовало где-то около сотни 
человек из разных городов, — 
так что быстро закончился.

С той поры Чистомэн начал 
спасать город. От замусорен-
ных территорий. От мусорящих 
людей. От мусорок, которые 
на деле оказываются… клумба-
ми.

— В чем ваша основная де-

ятельность?

— Вообще, уборка мусора. 
В прошлом году занялся неболь-
шим благоустройством клумб 

в Копейске. Некоторые просто путают 
клумбы с мусорками… Таким образом 
там скапливается всякое. Я их приб-
рал, насыпал новой земли.

Еще пробовал красить столбы сме-
сью песка и краски — чтобы объявле-
ния не клеили. Этот проект оказался 
благополучным — на все покрашенные 
столбы потом действительно ничего 
не клеили…

Еще есть такая деятельность — 
стою, скажем, на остановке, смотрю, 
пока кто-нибудь не бросит мусор — 
окурок, например, — подхожу и спра-
шиваю, зачем это было сделано… 
Все на видео, естественно.

И конфликтов никаких серьезных, 
кстати, не было…

— Были мысли отказаться от об-

раза?

— Первые пару лет. Мало людей 
было, и я еще не понимал, как этот про-
ект развивать. Но я только брал паузу 
иногда — не бросал…

Теперь мотивация есть — в обрат-
ном отклике людей.

Да, главное — не тайна. Глав-
ное — верность своему делу. Шестой 
год работает уральский Чистомэн. 
Проведено около двухсот рейдов — 

это и уничтожение внеплановых «сва-
лок», и очищение от незаконно рас-
клеенной рекламы, и устранение 
граффити-вандализма, и облагоражи-
вание — в Челябинске, Копейске, Ми-
ассе, Тобольске, даже на побережье 
Черного моря. Где бывает Артур Ма-
тис-Сиразеев — там обязательно ста-
нет чуть чище…

— Какие у вас есть сторонники/

единомышленники?

— Последователей — десятки. 
Очень многие пишут мне, расска-
зывают, как вдохновились моей де-
ятельностью. А единомышленников 
— еще больше. Они занимаются при-
мерно тем же, чем и я. Кстати, суще-
ствует даже специальная беседа «чи-
стомэнов» из разных городов…

— То есть, не только на Урале 

есть свой Чистомэн?

— Конечно. Более того, свои Чисто-
мэны есть абсолютно в каждом горо-
де…

Ведь ничего не стоит стать суперге-
роем для своей Малой Родины. Даже 
маску не обязательно шить — можно 
и приобрести…

— Какие у вас планы на буду-

щее?

— Делать что-то необычное 
в надежде, что об этом узнает 
как можно больше людей.

Сейчас Артуру 31 год, он ра-
ботает в сфере интернет-марке-

тинга. За полтора месяца 2020-
ого уже успел провести 6 рейдов. 

И сколько еще проведет?..
Пока разбитых окон не останется.

Артем Вагин, 11г

Рисунки Кати Избрехт

Фото Марии Антоновой

ÏÓÒÜ ÏÐÎÑÒÎÃÎ ÏÓÒÜ ÏÐÎÑÒÎÃÎ 
×ÈÑÒÎÌÝÍÀ×ÈÑÒÎÌÝÍÀ
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Время серьезных философских 

рассуждений о тайне бытия. 

Наш тезис: человек живет на эго-

изме или альтруизме? Поспорим…

Алиса Плаксина: Представь: 
у тебя есть конфета. Вкусная. Толь-
ко одна. Эгоизм — оставить конфе-
ту себе. Некая степень альтруизма 
— предложить человеку эту конфету, 
при этом понимая, что с большой ве-
роятностью он не откажется. Ситуация 
довольно бытовая и частая. Хочешь 
сказать, людьми правит эгоизм?

Артем Вагин: Разумеется. Даю-
щий конфету ждет в ответ две такие 
же. В этом нет ничего плохого или пос-
тыдного: на таком принципе построено 
все, даже современный строй обще-
ства. Предложения нет без спроса, об-
мен услугами равноценен по важности 
для всех сторон, а инвестиции — одна 
из важнейших форм развития челове-
чества. 

Мы инвестируем друг в друга. Де-
лая хорошо товарищу, делаем хорошо 
себе….

АП: «Человек ждет „поощрения” 
за свои действия», значит? Вспомним 
героя книг про Гарри Поттера. Могу 
поспорить, большая часть людей, ко-
торые знают приключения «мальчика, 
который выжил», до определенно-
го момента не любили вечно недо-
вольного Северуса Снегга. 

А вспомни свои эмоции, когда 
стало ясно, что он всегда был го-
тов пожертвовать — и жертвовал 
всем, лишь бы спасти возлюблен-
ную (которая никаких романтиче-

ских чувств к юноше не питала). И за-
чем он это делал? Ради собственной 
выгоды? В самопожертвовании разве 
найдется место выгоде? Только — лю-
бовь…

АВ: Боюсь, что абсолютно любое 
действие вызвано в той или иной степе-
ни желанием получить выгоду… Как из-
вестно из курса обществознания, дей-
ствию предшествует мотивация. Чтобы 
выйти из состояния покоя — хотя бы по-
мочь старушке перейти дорогу — нужно 
замотивироваться. 

Вы никогда не испытывали смут-
ного чувства радости от сделанного 
хорошего дела? Смесь гордости и лег-
кого умиления. Прислушайтесь к себе 
— подобная эмоция с разной силой 
возникает после каждого правильного 
действия.

Именно это чувство мотивирова-
ло тысячи солдат бросаться на смерть 
во времена страшных войн. Оно же — 
заставляет уступать место в автобусе. 
Разные степени влияния — одинаковая 
природа…

АП: Почему же тогда не у всех людей 
выработана эта самая «мотивация»? 
Не все хотят уступать место бабушке? 
Хочешь сказать, не каждый желает со-
бой гордиться или испытывать «умиле-
ние»? Так, может, дело не в гордости 
вовсе?

Предположу, что это зависит 
от воспитания — какие-то вещи дела-
ешь, не задумываясь. Придерживаешь 
дверь, чтобы другие прошли, пред-
лагаешь сначала другим, а потом бе-
решь сам. Это нечто непроизвольно-
инстинктивное, скорее механическое 
действие, нежели желание показаться 
лучше, хотя бы даже перед собой.

АВ: Что касается не у всех вы-
работанной мотивации — я считаю, 
это не совсем так. 
Ты на улице. 
Ты голоден. 
У тебя в кар-
мане есть 
150 руб-
л е й , 

на которые ты намерен поесть. На пути 
тебе встречается нищий. Отдашь 
ли ты ему свое «состояние»?

Были бы это ничего не значащие 
для тебя 20 рублей — шансов было 
бы гораздо больше. Однако большую 
и важную сумму ты уже не отдашь — 
мотивация чем-то чувственным попро-
сту не валидна в сравнении с желани-
ем уже, наконец-то, поесть… 

Не думайте, победителей в этом 
споре никогда не будет. А что считае-
те вы? Эгоизм или альтруизм в основе 
всего? Высылайте свои мнения в лич-
ные сообщения группы «Переменки» 
ВК. Поспорим все вместе…

Рисунок Лены Кийковой

Фото Алисы Плаксиной

ÝÃÎÈÇÌ… ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ!?ÝÃÎÈÇÌ… ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ!?

Алиса Плаксина, 10г

«Я убеждена, что эгоизм не то, 
что движет человеком перманентно, 
что есть более светлые чувства, по-
буждающие его к действию»

Артем Вагин, 11г

«Я убежден, что все, даже хо-
рошие человеческие поступки, 
в той или иной мере побуждены 
эгоизмом»
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Ольга Ефимовна Рынькова, учи-

тель русского языка, из тех людей, 

у которых всегда есть, чем пора-

довать окружающих. Добрым сло-

вом, конфетой, сувениром. И если 

группа лицеистов идет под Новый 

Год с представлением в детский 

дом, знайте, что без Ольги Ефимов-

ны дело тут не обошлось.

— Когда и как началась тради-

ция поводить праздники в детском 

доме?

— Несколько лет назад я была 
классным руководителем гуманитар-
ного класса, бабушка одного из уче-
ников которого — директор детского 
дома. Мы поговорили с ней и решили 
— детям будет полезно увидеть жизнь 
детдомовцев, оставшихся сиротами 
и нуждающихся в помощи. Так воз-
никла традиция готовить с ребятами 
и их родителями подарки в детдом, 
придумывать конкурсы для детей, про-
водить концерты. Обычно по праздни-
кам приглашали друзей из детского 
дома в нашу школу, показывали вы-
ставки, игровую комнату, однажды 
провели занятие в зимнем саду.

— Кому вы успели помочь со сво-

ими классами?

— Мы с педагогами нашего факуль-
тета (Л.М. Антонова, А.А. Кондако-

ва, Т.М. Лаута, М.В. Корниенко), 
с их учениками помогали приютам для 
животных, дому милосердия, дому пре-
старелых в Копейске, детскому дому 
№ 6 в Челябинске. Есть несколько уче-
ников, которые всегда готовы отклик-
нуться на просьбы. Это Настя Писку-

нова и Полина Шалонина из 8и.

— Как менялись ученики после 

участия в благотворительных ме-

роприятиях?

— Кто-то долго переживал, сочув-
ствовал детям, которых оставили ро-
дители.

Ребята старались продолжать бла-
гие дела, например, с радостью помо-
гали животным. Многие из них спраши-
вают, когда мы снова поедем в детский 
дом. А еще ученики действительно ста-
ли понимать, какое счастье — иметь 
родителей…

— Кто из ваших учеников был ак-

тивным волонтером?

— Например, выпустившаяся 
два года назад Лида Фартыгина 
из 11э. Она была городским волон-
тером, часто помогала нам делать 
подарки для детдомов — приносила 
разные развивающие игрушки. Лида 
участвовала в концертах, проводила 
мастер-классы, предлагала организо-
вывать субботники.

— Как надо привлекать ребят 

к благотворительности, чтобы 

не вызвать отторжения?

— Благотворительность — это толь-
ко добровольное дело. Участвуют 
не все, но хорошо, когда занимается 
этим целый класс — с родителями, 
даже с младшими братьями и сестра-
ми. Это получается очень ярко и бо-
лее эффективно. Одни фотографиру-
ют, другие общаются, третьи активно 
участвуют в концертах. Кто-то из роди-
телей предоставляет транспорт, одеж-
ду, оборудование для мероприятий. 
Вообще, когда участвует вся семья, 
получается гораздо лучше.

— Какие мероприятия, по-

вашему, необходимы лицею, чтобы 

приучать детей помогать окружаю-

щим? 

Да, наверное, любые такие меро-
приятия способны приучать к помощи. 
Прекрасно, что у нас есть «Недели со-
циального проектирования» и другие 
проекты, которые способны изменить 
сам лицей. Здорово, что появились 
традиции высаживать деревья, цве-
ты, украшать детскими творческими 
работами этажи школы. Это хорошо, 
но жаль, что ребята не всегда активно 
участвуют в добрых делах, хотя они ка-
саются их родной школы. 

— Кто из близких или известных 

людей является для вас примером 

альтруизма?

— Моя сестра. Она работает в сфе-
ре туризма и встречается с разными 
людьми, которые рассказывают о со-
циальных проектах Челябинска. Вме-
сте со своими коллегами, друзьями, 
с родственниками помогают живот-
ным, детям, инвалидам. Они проводят 
мероприятия, мастер-классы для ре-
бят. Часто возят детдомовских детей 
в зоопарки, дельфинарии, «Солнечную 
Долину». Ребята очень этому радуют-
ся! Еще моя сестра помогает дому пре-
старелых — проводит мастер-классы 
по живописи и многое другое…

Банальной, но, как всегда, точ-
ной будет такая фантазия: если хотя 
бы четверть человечества так же ду-
мала об остальных трех четвертях, 
то все существующие фонды уже дав-
но бы выполнили свою миссию…

Алиса Шпакова, 6 н/т

Фото из личного архива 

О.Е.Рыньковой

Ó×ÈÒÅËÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ Ó×ÈÒ Ó×ÈÒÅËÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ Ó×ÈÒ 
ÄÀÐÈÒÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒÜ ÁËÀÃÎ

На празднике в детском доме № 6На празднике в детском доме № 6
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«У нас тут вообще-то ученая бе-

седа, » — останавливает Александр 

Николаевич норовившего влететь 

в класс ученика. Вернемся к разго-

вору…

— Чем обусловлен выбор вашей 

профессии, как основы жизненного 

пути?

— Я думаю, как и у всех, он в какой-
то мере случаен. Когда я учился в вы-
пускном  классе, практически все мои 
одноклассники пошли в поли-
технический институт. И я б, на-
верное, пошел, если бы не одно 
«но». У нас было черчение 
в школе — и у меня всегда пя-
терки по нему были. Я старал-
ся, все очень качественно делал 
— и это у меня отбило желание 
делать чертежи. Так что поли-
техникум точно отпадал. «Ме-
дицинский» — тоже. Я боюсь 
крови. Когда у меня берут кровь 
из пальца, мне «плохеет»… 

А родители у меня педаго-
ги. Они и сагитировали меня 
в Челябинский пединститут 
поступить. Вот я и пошел… 
на физику. А когда чем-нибудь занима-
ешься, оно и нравится начинает… 

Потом, когда началась вся эта свис-
топляска в девяностые, мне пришлось 
уйти — по сокращению штатов. Слава 
богу, я не долго искал новую работу — 
сюда пристроился. Как-то прижился. 
И вроде бы никому даже не мешаю — 
а то давно попросили бы на выход.

Вот, видишь, даже интервью берут.

— Откуда вы «родом»? Антуан 

де Сент-Экзюпери говорил, напри-

мер, что родом из детства…

— Я похоже оттуда же… Не буду 
сильно на себя наговаривать, конеч-
но. Если в общем — я собой недово-
лен. Похоже, еще наполовину оттуда 
(из детства) не ушел.

— Вы считаете, это плохо?

— Наверное, это не очень 
все-таки хорошо. Хотя, смотря 
с кем работаешь. Если с детьми 
— то оно вроде как и не вредит. 

Так что я считаю, что на сво-
ем месте. И по-своему счаст-
лив.

— Есть ли у вас приме-

ры людей, которыми можно 

только удивляться…

— Есть! Это мои папа и мама. 
Вот чего мне не хватает, это их фанта-
стической работоспособности. 

У меня как? Просидишь три урока, 
и уже все — домой хочется. У мамы — 
восемь уроков первой смены, потом 
вторая смена, потом приходит домой 
— успевает еще что-то поделать.

Отец — это вообще! Когда 
его не стало, начали вещи старые 
из дома выносить. Все шкафы были за-
биты заданиями для учеников. Он в ин-
ституте работал ведь тоже…

— Какие в вашей жизни были пе-

риоды, когда приходилось собирать 

все силы в кулак?

— В основном, это экзамены. 
А дальше — разве что научные рабо-
ты, которые я делаю вместе с детьми. 
Нужно же не просто изучить да сде-
лать — работе надо придать грамотную 
форму. И как всегда, не хватает одного 
дня… Вот тогда и приходится собирать 
все силы в кулак.

— А каков настоящий мужчина?

— Если посмотреть кино, то насто-

ящий мужчина должен уметь починить/
прочистить карбюратор, боксировать 
(это особенно нелепо смотрелось — 
я-то вот считаю, это глупость, когда 
человеку по башке все дают и дают), 
еще он должен быть брутальным — ку-
лачищи, как у Ильи Муромца.

Но, по-моему, самое главное — 
он не должен быть дураком. Если он ду-
рак, то уже и кулаки не помогут. 

А еще мне приходит на ум то, 
что один мой товарищ говорил: «Хочет-
ся пожелать своим детям быть честны-
ми — а язык не поворачивается. Чест-
ными не проживешь…». Когда-нибудь, 
в дальнейшем, это все устаканится, 
быть может… 

Но все же, в идеале, настоящему 
мужчине стоит быть и умным, и чест-
ным.

— Как вы считаете, ваша работа 

вылилась в рутину?

— А рутина — это ведь не так пло-
хо. Тут как в стихотворении: «Верно, 
горшки обжигают не боги. Но обжи-
гают их — мастера!» Что такое «мас-
тер»? Это человек, который бился, 
бился — и в конце концов чего-то до-
бился. Человек делает и делает свои 
горшки — тогда рутина становится 
опытом. А опыт — это и есть мастер-
ство.

— Вы знаете историю про Диоге-

на и бочку? Что вы о ней думаете?

— Бомжина был этот Диоген. И без-
дельник. Вел асоциальный образ 
жизни — но, почему-то, именно этим 
и прославился.

Вообще, у нас за такими «диогена-
ми» далеко ходить не надо. И, мне ка-
жется, многие из них счастливы. По-
своему — счастливы.

— Вы бы так смогли?

— Я, можно сказать, так жил. В 74 
году меня забрали в армию и отпра-
вили на Чукотку. Там было, конечно, 
не так плохо — кормили хорошо … 
Но такой образ жизни не по мне — 
там, как в бочке, в казарме этой… 

«Ó×ÅÍÀß ÁÅÑÅÄÀ» «Ó×ÅÍÀß ÁÅÑÅÄÀ» 
Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×ÅÌ ×ÅÁÀÍÜÊÎÑ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×ÅÌ ×ÅÁÀÍÜÊÎ

Материализм — философское миро-
воззрение, превозносящее материю над 
незримыми «субстанциями», по типу чувств. 
Реальность, окружающая действительность 
единственные имеют ценность для матери-
алиста. Он находит счастье в своем деле, 
в вещах, в комфорте, в людях — во всем ви-
димом и осязаемом.

— Немного трудных коротких вопро-

сов. Быть или не быть?

— Лучше быть.
— В чем сила?

— В разуме. Человек бы не стал тем, 
кем он есть, если бы у него не развивался 
разум. Сел человек за экскаватор — как дол-
банул по скале. Вот, пожалуйста, тебе тон-
нель. Руками сроду не выкопать…

— В чем смысл жизни?

— В конце концов, это — посадить дере-
во, построить дом, потомством обзавестись. 
Если бы не это, человечество бы уже давно 
пропало. 



Оно же все приедается, когда одно 
и то же.

— Хорошо ли быть эгоистом?

— Я — антиэгоист. Меня даже папа 
в детстве называл «самотдай». И это, 
наверное, не очень хорошо. 

Кто там придумал теорию разум-

ного эгоизма? Не надо осчастливли-
вать человечество, осчастливь сначала 
себя; если каждый осчастливит себя, 
то все человечество будет счастливо — 
как-то так. Я считаю, что это правильно.

А все-таки, Александр Николаевич 
— материалист…

Артем Вагин, 

Матвей Герасименко, 11г
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Главное в жизни – смелость и упорство.

Переродилась бы в лису.

Главное в жизни – все доброе.

Переродилась бы в дракона.

– Как ты считаешь, твоя судьба 

уже написана или ты можешь ее из-

менить?

Юля: В жизни все зависит от самих 
людей и от их поступков. Но тем не ме-
нее, мне почему-то кажется, что в жиз-
ни все происходит не просто так.

Таисия: Я думаю, что только самые 
важные моменты (два-три события) в 
моей жизни могут быть предопределе-
ны, а все остальное — мой выбор.

– Какой социальный экспери-

мент ты бы хотела провести, если 

бы не существовало этических ра-

мок и норм?

Юля: Хотелось бы своими глазами 
увидеть, как толпа реагирует на не-
формалов, людей с гетерохромией, 
иначе говоря, на тех, кто внешне отли-
чается от серой массы. Я слышала, что 
платой за индивидуальность, за то, что 

ты не такой как все, является одиноче-
ство. Мне хочется лучше узнать, поче-
му так происходит.

Таисия: Я бы собрала людей, для 
которых самое важное — это челове-
ческое сознание, а не пол/вес/воз-
раст/ориентация/национальность, для 
которых нет разницы между людьми, и 
оставила бы их жить в течение шести 
десятилетий в изолированном обще-
стве и посмотрела бы, что произойдет. 
После этого запустила бы к ним одно-
го человека из внешнего мира (мак-
симально набитого стереотипами) и 
посмотрела бы, что произойдет с ним 
в конечном итоге: он сумеет посеять 
зерно хаоса в идеальном мире или об-
щество сможет изменить его.

– Если бы мир слышал тебя 30 

секунд, что бы ты сказала?

Юля: Ваша пробная версия жизни 
истекла. Отключение через 30, 29, 28…

Таисия: Иди и смотри!

– Если бы ты могла воплотить 

в мир какую-либо кино(книго)все-

ленную, то какую?

Юля: Хотелось бы добавить красок 
в обыденную серую реальность. Воз-
можно, некоторых оккультных персо-

нажей, либо же нанотехнологическое 
будущее. Для этого идеально подойдут 
вселенные Гарри Поттера и «Райских 
холмов».

Таисия: Не фильм и не книга. Я бы 
хотела воплотить в реальность песни 
группы «Мельница»,  чтобы добавить в 
этот мир немного фолка и магии.

– В какие годы ты бы хотела 

жить, если бы могла выбирать?

Таисия: Меня устраивает время, в 
которое я родилась, я бы не хотела его 
менять на другое. Только если можно 
было бы заглянуть в будущее, то я бы 
не отказалась остаться там на время.

– Что для тебя конец жизни?

Таисия: У жизни нет конца — это 
бесконечная цепочка превращений. У 
жизни есть только один конец — когда 
ты теряешь смысл жить.

Философствовал 

Александр Воропаев , 8 б/т

Александр Николаевич  – студент пединститутаАлександр Николаевич  – студент пединститута



Александр Александрович Стро-

кин — заместитель директора 

по безопасности, учитель физичес-

кой культуры, классный руководи-

тель 10 гуманитарного. Не каждый 

знает, что раньше он работал в ор-

ганах по контролю за оборотом нар-

котиков и занимал призовые места 

на Чемпионате России по ру-

копашному бою! Интересно 

узнать, к какой философской 

школе жизненная позиция 

Александра Александровича 

наиболее близка… 

— В IV веке до н. э. жил философ 

Диоген. Его домом была большая 

глиняная бочка, но он был счаст-

лив. Скажите, а были бы счастливы 

вы на месте древнего философа?

— В бочке, наверное, нет. Но ино-
гда хочется уйти, например, в лес, по-
жить там, правда, не в одиночестве, 
а с семьей. Чтобы тихо, спокойно было, 
чистый воздух. 

— А смогли бы вы отказаться 

от «бытового», повседневного ком-

форта? 

— Когда мы на учения уезжали на не-
делю, я тогда еще в наркоконтроле ра-
ботал, нам приходилось отказываться 
от привычных вещей. Как-то в поход 
ходили на 6 дней, в палатках жили, 
130 км прошли по Уральским горам. 
Человек привыкает к трудностям. Хотя 
некоторые люди сейчас и картошку-
то чистить не умеют… Мне не верят, 
что в армии мы с сослуживцем за вечер 
ванну картофеля перечищали. 

— А что, если бы по какой-то при-

чине вас лишили комфортных усло-

вий проживания?

— Когда в армии в 91–93 годах 
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служил, были большие проблемы 
с квартирами у военных. Из казарм 
делали бараки с комнатами, типа ком-
мунальных квартир: совместный са-
нузел и для каждой семьи комната… 
И так люди жили. Ведь самое главное 
— это чтобы была любимая работа, лю-
бимые люди рядом. 

— Какие качества человека 

для вас самые важные?

— Внимательность и доброта. Есть 
разные люди по характеру, но отно-
шусь я ко всем спокойно, ведь идеаль-
ных людей не бывает. 

— Как вы думаете, что предопре-

деляет жизненный путь человека: 

его собственная сила воли и харак-

тер или случайность, судьба?

— Скорее всего, его личные цели. 
На моем примере: будучи прапорщи-
ком в полиции, хотел стать офицером. 
В итоге отучился заочно, но тяжело 
было: отпуска 4 года подряд брал, 
только чтобы на сессии ходить. 

— Что для вас счастье? Вы счаст-

ливы?

— Я счастлив: у меня двое детей, 
конечно, проказники… Как говорится: 
надо дерево посадить, дом построить 
и детей воспитать. Дети есть, деревьев 
я много насадил, дом строится поти-
хоньку. Комфортно и уютно. А вот когда 
уезжает жена с детьми куда-нибудь, 

так сначала кажется тихо и спокойно, 
но потом тишина надоедает, чего-то 
уже не хватает. 

— А материальные блага сказы-

ваются на уровне счастья человека?

— Вероятно, здесь главное не их ка-
чество, а наличие вообще. Есть маши-
на, чтобы работать и возить семью. 
Наша семья на самокатах любит ка-
таться в парке, а старший ребенок так 
на тренировку добирается. Вот слу-
чается, что еду я на самокате с доче-
рью, а навстречу ученики идут, машут: 
«О, Александр Александрович, здрав-
ствуйте!» 

— Получается, взрослым порой 

нужно быть детьми?

— Иногда взрослый должен чув-
ствовать себя ребенком. Мы зимой 
с сыном и дочерью в снежки играем, 
снеговиков лепим. Пойдешь с ними 
в парк и скажешь себе: «Не буду катать-
ся!» Потом возвращаешься весь мок-
рый: на животе с горки вместе с ними 
съезжал! Жена ругается, пуховик хоро-
ший. Зато дети довольные, что с ними 
папа поиграл.

— А была бы ваша жизнь инте-

ресной, не имея препятствий? 

— Если не будет препятствий, 
то мозг станет тупеть. Да и человек 
должен всегда учиться: на душе тепло, 
когда ты работаешь, особенно, когда 
своими руками что-то создаешь.

А все-таки, Александр Александро-
вич – стоик... 

Мария Антонова, 10г
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Александр Александрович на горной подготовке

Стоицизм – рационалистическое фило-
софское учение, главными принципами ко-
торого являются твердость в жизненных 
испытаниях, стойкость, способность проти-
востоять соблазнам.
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Матвей Герасименко учится 

в 11 гуманитарном и хочет поступать 

на режиссуру. А что он думает о… 

О кумирах

У меня нет обобщенного идеала. 
Мои кумиры — люди, которые оставили 
и продолжают оставлять след в исто-
рии, вокруг которых сформирован 
определенный образ. Идеальных лю-
дей не существует. А вот образы  могут 
идеализировать. Мне нравится режис-
сер Ларс фон Триер, писатель Герман 

Гессе. Нравятся революционные идеи, 
Ленин — он некий апофеоз этого. Та-
ких людей объединяет трудолюбие. 

Об Аристотеле

Мне близки мысли Аристотеля. 
Он писал: человека тянет к знанию, 
доказательство тому — влечение че-
ловека к чувственному познанию. 
Он еще писал, что зрительное позна-
ние мира самое важное. А я хочу сни-
мать кино. Это визуальное искусство 
в первую очередь. 

О воле

Воля тождественно равна трудолю-
бию. Я семь лет занимался спортом, 
лыжами. В последний год спортивной 
карьеры бегал марафон, 25 километ-
ров в горах Златоуста. Могу сказать, 
что сделать это было очень трудно. 
Мучительно и неприятно. Что такое со-
ревнования? То, к чему ведет качество 
твоих тренировок, накопленный опыт. 

Воля сыграла важную роль в этом ис-
пытании. 

О мечтах

Я идеалист. Фильм «Мечта-
тели» Бернардо Бертолуччи 
описывает мою душевную ори-
ентацию. Я мечтатель до мозга 
костей, безумный мечтатель. 
Я воздвиг в голове империю та-
ких масштабов, что мне грустно, 
что нельзя жить в этой империи. 

О религии

Я не верю в Бога. У Вуди Ал-

лена есть прекрасная цитата 
на этот счет: «Для вас я атеист, 
для Бога — конструктивная оп-
позиция», так вот я отношу себя 
к той конструктивной оппози-
ции. Религия — вера в первую 
очередь, а сама по себе вера 
— это убежденность в опреде-
ленных принципах, идеях, соб-
ственных теориях. В этом отно-
шении моя религия — моя идеология, 

мировоззрение, принципы. 
Я никак не примиряю науку 

и религию. Но можно сказать, 
что человек на протяжении 
многих долгих лет еще будет 

изучать устройство нашего мира, на-
шей природы и что «Бог» в отношении 
науки — необузданное явление, неизу-
ченное знание. Сама же религия яв-
ляется сводом определенных знаний, 
норм морали, что тоже наука в некото-
ром роде. 

О выборе

Есть такая задача: горит дом. 

В нем — ценная картина и дедушка-ин-
валид. Можно спасти только ее или его. 
Что выбрать?

Если дедушка – автор картины, 
вытащил бы картину. Звучит грубо, 
но, может, он этой картиной дорожил 
больше, чем жизнью, просто сейчас 
не в силах спасти ее? Вытащить дедуш-
ку — позволить плоти еще некоторое 
время удерживать душу в нашем мире. 
Спасти картину — спасти его душу. 
Он вряд ли нарисует еще одну такую 
же. Но об этом в задаче не говорится, 
и я, благочестивый, благоговейный 
и воспитанный человек спас бы дедуш-
ку-инвалида.  

О будущем

В фильме «Криминальное чти-
во» Квентина Тарантино есть ге-
рой, которого играет Харви Кейтель; 
мы не знаем его имени, но знаем 
род его деятельности — «Человек, ко-
торый решает проблемы». Мой педагог  
Аркадий Ефимович Коган говорит, 
что данный герой — метафора как ре-
жиссера, так и любого другого, «руко-
водящего оркестром». Так вот я в буду-
щем — тот самый человек, что решает 
всяческие проблемы.

Алиса Плаксина, 10г

Фото из архивов 11г

— Несколько коротких вопросов. Все 

люди равны?

— По духу. Но не по положению.
— Смог бы прожить как Диоген в боч-

ке без материальных благ? 

— У Диогена свои странности, у меня 
свои. Могу прожить счастливую жизнь в оди-
ночестве, но при этом не лишая себя благ.

— Какое худшее человеческое каче-

ство?

Доброта в руках эгоиста — страшнейшее 
оружие. Это страшнейший эгоизм.

— Ты боишься смерти?

— Нет, не боюсь. Боюсь мучительной не-
счастной жизни

— В чем смысл жизни?

— Вечный вопрос. В своевременной 
смерти, другими словами, — в полноценно 
прожитой жизни, ведь это есть апофеоз все-
го накопленного опыта.

Идеализм — направление, исходящее 
из первичности идеи и сознания и вторич-
ности материального, природы, бытия.
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Так определил искусство рес-

пондент из 6и. Древняя мудрость 

гласит – чтобы открыть великую 

тайну столетий… нужно опросить 

три сотни лицеистов…

Итак, что такое искусство?
«Искусство – творчество, стиль, 

мода, эстетика и фотография»

Ребенок из 5н/т представляет себе 
искусство вот такой солянкой. Добрые 
10% опрошенных действительно осо-
бенно не уходили в философские раз-
мышления о природе создания прек-
расного – они просто перечисляли: жи-
вопись, музыка, картина, нота, писа-
тель, роман… А почему бы и нет?

Кстати, о прекрасном:
«Все, что не касается денег» (11г)
«Все прекрасное, что создал чело-

век»

«Искусство – это совершенство» 
(5н/т)

«Мемы тоже искусство»
«Искусство – это прекрасная еда» 

(5н/т)
«Искусство – прогуливать физру» 

(8а/л)
За последнее извините. И никогда 

так не делайте!
«Это то, что затрагивает и пере-

ворачивает что-то внутри»

Представитель 10э так озаглавли-
вает еще один большой блок ответов 
– связывающих искусство и чувства. 
Как пелось в «Animal ДжаZ» (эту цитату 
привели в 11г): «Вот тебе чувства, в них 
и причина любого искусства».

Но кроме чувств, в голове еще кое-
что есть – как бы ни хотелось, чтобы 
было иначе:

«Искусство – это образ жизни, ми-

ровоззрение, бунтарское и незауряд-
ное»

«Искусство – это возможность 
творить «треш» и выражаться с помо-
щью этого. А вообще, искусство – это 
Майкл Джексон!»

«Это человек с хорошей головой»
А вообще – «для каждого понятие 

искусства свое».

Стоит только посмотреть на эти 
жемчужные ответы, и становится 
ясно. Это одна из тех великих тайн 
столетий, что не откроешь – попросту 
не нужно.

Смотрите наше облако наиболее 
частых и похожих ответов и… хорошо 
спите:

«Искусство – это сон, а сон – это ис-
кусство» (8а/л)

Артем Вагин, 11г

Музыка — это высшая форма ис-
кусства именно для меня. Она может 
идеально сочетать в себе смысл, идею 
и эмоцию. Музыка невероятно много-
гранна и может показать все что угод-
но в динамике, но при этом тебе почти 
всегда для того, чтобы увидеть полную 
картину, нужно думать и размышлять. 
Как говорил Мэрилин Мэнсон: «Искус-
ство должно задавать вопросы, ответы 
ищите сами».

Вообще, я дикий смысломан. Я 
постоянно вслушиваюсь в текст, пере-
вожу иностранные песни, недавно за-
нимался декодингом The Wall от Pink 

Floyd. Ведь первостепенная вещь в лю-
бом искусстве — идея, мысль, которую 
хочет донести автор до слушателя. И 
способ вербальный подходит для это-
го как нельзя лучше. Но музыка на то и 
музыка, что без мелодии нельзя. За это 

я обожаю Pink Floyd — они передают 
свои мысли не столько текстом, сколько 
мелодиями, и это все очень интересно 
слушать.

Мне не нравятся многие современ-
ные популярные исполнители, вроде 
Face, Little Big, Ольги Бузовой и тому 
подобное. Но они неотъемлемая часть 
современного мира. Если кто-то их слу-
шает, то «окей», но такая музыка не за-
служивает серьезного внимания – она 
ведь не привносит абсолютно никакого 
вклада в культуру. Она лишь показывает, 
что молодежь переживает этап, когда ей 
не нужна «сложная» музыка, в которую 
надо вдумываться. И порождает массу 
стереотипов о том, что современная 
музыка в разы хуже старой, хотя плохие 
исполнители были во все времена.

Такова особенность нашего вре-
мени: современная неосмысленная 

«простая» музыка популярней действи-
тельно хороших новых исполнителей, 
по типу «Дайте Танк(!)», Pyrokinesis, 

Deep Ex Sense, Anacondaz, «Ногу 

свело», «План Ломоносова», «Тайм-

сквер» и других…

Фото из открытых источников

«ÓÄÂÎÅÍÍÀß «Ñ» «ÓÄÂÎÅÍÍÀß «Ñ» 
È ÂÛÑØÀß ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ»È ÂÛÑØÀß ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

ÅÂÃÅÍÈÉ ÔÐÈÄÌÀÍ, 8È:ÅÂÃÅÍÈÉ ÔÐÈÄÌÀÍ, 8È:ËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒ
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Пришло время раскрыть все кар-

ты самого молодого и загадочного 

профиля лицея… Имя ему артлинг-

вистистический. 

Ученики восьмого и девятого арт-
лингвистических классов поделятся 
своими впечатлениями об этом про-
филе. Как им тут учится, как живется?..

Что ожидали, поступая на про-

филь «артлингва»?

Подавляющее количество че-
ловек ожидали углубленное, де-
тальное изучение английского 
языка и литературы. А вот нес-
колько человек не думали об 
этом и поступили на «артлингву», 
полностью доверившись судьбе 
и зову сердца. Интересно, не подвела 
ли их интуиция? Из этой же оперы были 
ответы, вроде, «надеялись на легкую 

и простую учебу, большее количество 
свободного времени».

А вообще, я очень рада за девочек 
этого профиля, так как несколько маль-
чиков мечтали о красивых однокласс-
ницах. Уж в чем, в чем, а в этом они точ-
но не прогадали!

Еще было много ответов про твор-
ческие занятия, интересные уроки изо-
бразительного искусства и театра – 
они обязательны на профиле.

Что получили «артлинговцы» на 

самом деле?

Один девятиклассник опечалился, 

что ему, вместо углубленного изучения 
английского языка, «подкинули» подго-
товку к ОГЭ. Что я могу сказать? Тебе 
не угодишь!

Несколько его одноклассников 
тоже разочаровались, сославшись на 
трудности. Еще пара минусов – не-
упрощенная математика и малое ко-
личество мальчиков. Зато английский 
очень даже легкий, судя по ответам.

Хочется отметить, что всем нравят-
ся уроки театра и дизайна, однако по 
последнему предмету много сложной 
домашней работы.

Ольга Ефимовна Рынькова, 

классный руководитель 9 а/л клас-

са:

– Мне кажется, профиль хороший. 
Востребованный сейчас, и, я думаю, 
он будет пользоваться популярностью 
долгое время. Ведь выпускники лицея 
выбирают много специальностей, свя-
занных с преподаваемыми предмета-
ми: разработка и реклама сайтов, соз-
дание искусственных языков.

Хотелось бы, чтобы была воз-
можность (хотя бы на факультативах) 
изучать дополнительные языки. Учащиеся артлинвистического 

профиля могут участвовать в поста-
новках театральной студии, мы видим 
их интересные выступления. И ди-
зайном дети занимаются, у нас были 
практики, летние в том числе. Ученики 
пробуют себя в роли экскурсоводов на 
наших выставках. Лицей дает им мно-
го возможностей для  развития.

Плохо то, что у ребят нет еще осоз-
нания, что уроки дизайна, театра, лет-
ние практики нужно воспринимать как 
благо. Это внеурочная деятельность, и 
некоторые считают, что если нет оцен-
ки, если нет экзамена, то можно про-
пустить, не ходить, не делать домаш-
него задания. Не все воспринимают 

эти занятия серьезно, поэтому полу-
чается, что ученики освобождаются 
даже раньше, чем ребята других про-
филей, и берут не все, что готовы им 
дать наши учителя.

Артем Витальевич Курочкин, пе-

дагог по курсу «Театр»: 

– Ученики артлингвистического 
профиля  неравнодушные и воодушев-
ленные. Когда прорвемся сквозь все 
карантины и коронавирусы, поставим 
вместе с ними читку для самых юных 
зрителей по пьесе Дмитрия Бочарова 
«Про козленка, который хотел стать 
взрослым».

В общем, артлингвистический про-
филь у нас уникальный и единствен-
ный. Со своими минусами и плюсами. 
А в каком профиле учиться, выбирать 
только вам.

Яна Антонова, 8а/л

Фото из открытых источников

ÎÏÐÀÂÄÀË ËÈ ÑÅÁß ÎÏÐÀÂÄÀË ËÈ ÑÅÁß 
ÀÐÒËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ?ÀÐÒËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ?

ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÍÀ ÀÐÒËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÐÎÔÈËÅ, ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÍÀ ÀÐÒËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÐÎÔÈËÅ, 
ÏÎ ÑËÎÂÀÌ Ó×ÀÙÈÕÑß 8 È 9 À/Ë:ÏÎ ÑËÎÂÀÌ Ó×ÀÙÈÕÑß 8 È 9 À/Ë:

+ –
Хороший педагогический состав, который дает 

максимум знаний и пользы ученикам. 
Посещение выставок, походы на спектакли. 
Уроки театра и дизайна.
Дополнительные занятия по литературе. 
Хороший коллектив.
Удобное расписание.

Очень сложная 
программа по изобра-
зительному искусству. 

Арт-лингвистический класс – это пред-
профиль. В нем увеличено количество часов 
по русскому языку: 4, а не 3, как в 8и, 8б/т, 
8и/с. Больше уроков литературы (+1) и ан-
глийского языка (+1). Есть часы внеурочной 
деятельности «Дизайн» и «Театр».

Загадочный 8 алЗагадочный 8 ал

Романтичный 9 а/лРомантичный 9 а/л

Рисовать научится каждый!Рисовать научится каждый!
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Литература – это другой мир, где 
можно общаться с предками-учите-
лями и перенимать бесценный опыт. 
Джордж Мартин как-то сказал: «Чело-
век, который читает книги, проживает 
тысячу жизней; тот, кто не читает, про-
живает лишь одну». 

Литература – это и мир будуще-
го. Однажды китайцы поняли, что они 
прекрасно перенимают, но вот уже 
долгое время мало что придумывают и 
изобретают. Тогда было проведено ис-
следование, результат которого стал 
ошеломляющим: целое поколение не 
читало в детстве научную фантастику. 

Литература формирует хороший 
вкус и создает необходимые человеку 
смыслы. В чем смысл любви? Виктор 

Пелевин: «В любви начисто отсут-
ствовал смысл. Но зато она придавала 
смысл всему остальному».

Литература – это эмпатия, а если 
она присуща человеку, то он уже не 
один. Человеку сегодня опасно быть 
одному (глобальные проблемы, коро-
навирус...) В этом смысле будущее 
человечества зависит от разумности, 
а разумность человеку дает только чте-
ние.

Литература — свобода, пожалуй, 
единственно возможная в нашем от-
носительном мире. Свобода в качестве 
и в природе информации. Я предпо-
читаю хорошие книги телевизору, ибо, 
говоря словами полюбившегося мне 
автора: «В наше время люди узнают о 
том, что они думают, по телевизору». 

Я обожаю классику, перечитываю 
ее и открываю новые смыслы. Как по-
нять любовь и вечность, не читая Бул-

гакова? Как увидеть всю сложность и 
противоречивость человеческой души, 

не зная Достоевского или Набоко-

ва? Как почувствовать драму поколе-
ний без Тургенева, Чернышевского, 
Бродского или Солженицына? Я пре-
клоняюсь перед японской литературой 
– это отдельный пласт духовной культу-
ры человечества.

Наконец, литература учит мечтать 
и верить в лучшее общество.

Мне нравится зарубежная клас-

сика. Я зачитываюсь книгами Ремар-

ка, Диккенса, Джейн Остен. Эти про-
изведения позволяют заглянуть внутрь 
себя, в них совсем не чувствуется за-
носчивое авторское «я», писатель про-
сто погружает в мир персонажа – и это 
захватывает.

К русской классике я отношусь 
очень скептически. К огромному сожа-
лению, так и не смогла заставить себя 
ее полюбить. Лично меня она не берет 
за душу, не вызывает сильных эмоций.

И да, конечно, война, любовь, не-
равенство сословий, отцы и дети – это 
вечные темы. Но мне кажется, что сама 
форма, в которой они раскрываются в 
классической литературе, ставит их 
актуальность под сомнение.

Нам сейчас сложно воспринимать 
какие-то мысли, которые появились 
несколько сотен лет назад, сложно им 
доверять. Потому что мир изменился. 
Проблемы, которые поднимаются в 
произведениях классики, актуаль-
ны для общества в целом, но не для 
каждого человека в отдельности. Ко-
нечно, в них присутствует смысл, но 
они не задевают за живое, не застав-
ляют думать. Мы знаем, что пробле-
ма отцов и детей существует, знаем, 
что беспредел во власти творился, 
творится и будет твориться всегда. 
Но мы не можем изменить этого.
Я считаю, что для современного по-

коления классика – не самая лучшая 
пища для размышлений. Просто пото-
му, что в ней поднимаются проблемы, 

с которыми многие из нас не сталкива-
лись, или те, решение которых мы уже 
нашли.

Фото из открытых источников

Для меня музыка – это способ са-
мовыражения: я люблю петь, иногда 
танцевать… Это способ отдохнуть и 
получить заряд энергии.

Я слушаю современную музыку, 

но мне ближе классика. Люблю му-

зыку 80 – 90-х годов, особенно рус-

ский рок. И детям на уроках расска-
зываю о том времени, мы поем песни 
известных рок-групп («Ария», «Кино», 
«Наутилус Помпилиус»). Многим ре-
бятам нравится! Что касается песен 

современности, то их тексты часто не 
имеют какого-либо смысла, хотя мело-
дия может быть очень даже приятной.

Мне кажется, у любого человека, 
даже если он считает себя не «музы-
кальным», есть любимая песня, ко-
торая ему помогает в жизни. Музыка 
вообще может организовать человека, 
придать ему новые силы, раскрыть но-
вые возможности…

Фото Марии Антоновой

ßÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ ÃÀËÈÌÎÂÀ, ßÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ ÃÀËÈÌÎÂÀ, 
Ó×ÈÒÅËÜ ÈÑÒÎÐÈÈ:Ó×ÈÒÅËÜ ÈÑÒÎÐÈÈ:

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ, Ó×ÈÒÅËÜ ÌÓÇÛÊÈ:ÒÀÒÜßÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ, Ó×ÈÒÅËÜ ÌÓÇÛÊÈ:

ÌÀØÀ ÌÎËÎÄÖÅÂÀ, 11ÃÌÀØÀ ÌÎËÎÄÖÅÂÀ, 11Ã
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Театр — искусство, которое мо-

жет повлиять на мировоззрение 

человека. Научить чувствовать 

и сопереживать. Дать зрителю жи-

вое восприятие ситуации. Помочь 

увидеть себя со стороны. Театры 

постоянно расширяют репертуар 

современными постановками, что-

бы привлечь нового юного зрителя. 

В Молодежном театре — премьера 
спектакля » Черный апельсин» по пьесе 
Даны Сидерос. По традиции в «Лабо-
ратории зрителей» проходит несколько 
событий, посвященных премьере. Чит-
ка пьесы «Всем, кого касается» этого 
же автора стала для меня главным со-
бытием и, пожалуй, затмила даже пре-
мьерный спектакль. 

Итак, представьте: элитная частная 
школа, лучший в параллели 9 класс. 
Классный руководитель, учительница 
русского языка, пропагандирует свобо-
ду и учит детей открыто выражать свои 
мысли. Ученики пишут эссе на тему «Как 
избежать зла?»

В классе всего семь человек, 
и все заняты только собой. Первая 
красавица Лиза, правильная отлични-
ца Гузель, умная и резкая Рита, шут-
ник и балагур Семен, спортсмен Паша, 
занудный Валентин и серьезный, не-
многословный Карим. Класс, в котором 
прививается уважение и критическое 
мышление. И вот в такой класс прихо-
дят два новых ученика, один из кото-
рых немой. Братья общаются на своем 
языке жестов. Язык заключается в при-
косновении к другому человеку, что вы-
глядит странно и вызывает неприятие 
учеников. Не каждый готов принять че-
ловека, который не похож на всех. 

Но по ходу действия становит-
ся понятно, герои вовсе не такие, 
как все. Рита младше других, у Карима 
нет мамы, Семен очень ранимый и про-
сто прячется за маской весельчака, 
Паша не мечтал об этой школе, а пере-
шел сюда по настоянию отца, а у Лизы 
разводятся родители… Каждый из де-
вятиклассников заслуживает того, что-
бы быть услышанным и принятым. 

Я не буду под-
робно пересказы-
вать сюжет, пьесу 
можно прочитать 
в интернете, и на-
деюсь увидеть 
ее в скором време-
ни на сцене Моло-
дежного театра. 

Очень понравилась задумка режис-
сера (Ивана Миневцева) рассадить 
зрителей по кругу вперемешку с акте-
рами. Понравились все актерские рабо-
ты без исключения.

Многих покоробила ненормативная 
лексика, которая иногда звучала в пье-
се, но ведь это реалистично и служит 
эмоциональности. История получилась 
очень жизненная, добрая и честная. 
Меня «коснулась».

Дмитрий Гришин, 9и

Фото из открытых источников

Музыка — это моя профессия, кото-
рой я занимаюсь уже 57 лет, и поэтому 
она сопровождает меня всю жизнь! Но 
сказать высокопарно, что музыка — это 
вся моя жизнь, я не могу, но изъяснюсь 
иначе: музыка обогащает жизнь, делает 
ее приятной и интересной! 

На песнях 60–90-х годов я вырос-
ла. Они писались профессиональными 
композиторами и поэтами и были рас-
считаны на вокальное мастерство. 
Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Гелена 

Великанова — это выпускники вокаль-
ных вузов, а песни всегда обладали за-
поминающимися мелодиями. И в этом, 
мне кажется, их главное отличие от мно-
жества современных песен, мелодии 
которых не только не запоминаются, 
они вообще отсутствуют, да и вокаль-

ные данные сейчас как будто не очень и 
нужны. А если песни исполняли насто-
ящие артисты – Клавдия Шульженко, 

Марк Бернес, Леонид Утесов, Люд-

мила Гурченко, то уже качественный 
вокал и не имел значения. Главными 
были содержание и душа песни. 

Классическая музыка — это всег-
да эмоциональное состояние компо-
зитора. И как у любого человека, оно в 
разное время соответствует моменту 
и обстоятельствам. Это передается 
слушателям. Иногда говорят: «Я не по-
нимаю классическую музыку!» А ее и 
не надо понимать. Ее надо слушать! И 
тогда каждый найдет в ней что-то свое, 
близкое собственным чувствам и ощу-
щениям. В этом и есть удовольствие!

Лично для меня важнее мелодия 

песни, нежели ее слова. При неинте-
ресной мелодии слова не имеют значе-
ния. А при красивой необычной мело-
дии можно простить и глупый текст.

ÈÇÀÁÝËÀ ØÓËÈÌÎÂÍÀ ÌÓÒÎÂÊÈÍÀ,ÈÇÀÁÝËÀ ØÓËÈÌÎÂÍÀ ÌÓÒÎÂÊÈÍÀ,
ÊÎÍÖÅÐÒÌÅÉÑÒÅÐ ËÈÖÅß:ÊÎÍÖÅÐÒÌÅÉÑÒÅÐ ËÈÖÅß:

ËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒËÈÖÅÉ ÌÛÑËÈÒ

Î×ÅÍÜ ÒÐÎÃÀÒÅËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈßÎ×ÅÍÜ ÒÐÎÃÀÒÅËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Спектакль «Всем, кого касается» в театре «Сатирикон»

поставил Константин Райкин. 

Премьера состоялась в декабре 2019 г.
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Овчарка или ахатина? Пони или дружественный 

таракан? Неважно!

Нарисуй брата своего меньшего и отправь в личные 
сообщения группы «Переменки» ВК – или же отнеси в 
медиацентр (303в). В качестве приза за лучший рисунок 
мы проведем для тебя и твоего питомца фотосессию! 

Вдохновения вам – и любите животных!

Мы встретились, когда 
мне было 11 лет. До сих 
пор помню ее боль-
шие карие глаза, 
смешной носик и 
большие уши. 

Все немецкие ов-
чарки невероятно 
милые, когда совсем 
маленькие. Я очень ра-
довалась этому малень-
кому пушистому комочку, 
которого приобрел мой 
дедушка. Мы с ним долго 
думали, как этот комочек 
назвать, в итоге решили, пусть будет Гера.

Гера очень любила спать у меня на коленях: как только я 
садилась на пол, сразу слышала ее тихий топот. Бух! И Гера 
уже мирно посапывает в моих объятиях. Игривости щенку 
тоже было не занимать, в общем, у нас росла веселая и дру-
желюбная немецкая овчарка, в которой мы души не чаяли.

Прошло два года, мой дедушка заметил, что Гера начала 
быстро уставать, стала долго лежать, грустно глядя вокруг. 
Мы заволновались, с каждым днем наша активная подруга 
становилась унылее и унылее. Решили свозить к доктору. 
Обнаружились проблемы со здоровьем. Делали перелива-
ния крови, Гера «сидела на таблетках» полгода, потом еще 
переливания, еще таблетки...

Так прошли самые грустные и волнительные полтора 
года в дедушкиной, моей и, главное, Гериной жизни. Сейчас 
она здорова, носится, как маленькая ракета, и каждый раз, 
видя знакомого человека, падает на спину : «Чеши меня!»  
Геру очень любит вся моя семья, а она любит нас. Все-таки 
мы прошли вместе с ней и огонь, и воду, и ветеринарные 
клиники.

Катя Избрехт, 10г

Рисунок Оли Коржук

Моя мама в детстве хотела завести себе собаку, но мечта 
так и осталась мечтой. Даже когда мама стала взрослой —
 всегда находились причины, по которым собаку завести 
было невозможно, — например, папа не одобрял идею с гав-
кающим членом семьи.

Помог случай. Летом мама познакомилась с волонтером 
из приюта «БИМ», и та предложила выбрать ей собаку, кото-
рая ищет себе хозяина. Мама приняла волевое решение — 
исполнить мечту детства. Выбор пал на болонку Клепу, по-
роды то ли мальтезе, то ли котон — впрочем, это не име-
ло для нас значения. По рассказам, сначала Клепа жила 
в семье, потом ее отдали другим родственникам, которым 
она не очень была нужна, а потом попала в приют. Похоже, 
в жизни собака повидала всякое — врач при осмотре сказал, 
что у нее был перелом ребра…

Клепа встретила нас тоскливым 
и замученным взглядом, боялась даже 
поднять голову. Сначала договори-
лись, что собака поживет «пробную» 

неделю, а потом точно решим, что бу-
дем делать. Потосковав день-два, Кле-
па освоилась в семье. Она уже встреча-
ла всех радостным визгом и прыганьем, 
махала лапками, чтобы ее погладили… 
В общем, решили, что собака остается 
с нами жить.

Собаки без ухода и нормаль-
ного питания на улице по ста-
тистике живут в среднем 
два года. Погибают от моро-
за, голода, болезней и про-
чих причин. С хозяином соба-

ки живут от 8 до 15 лет. Получается, у всех бродячих собак 
год или два назад был свой двуногий друг…

Помните: собаки — это единственные животные, которые 
хозяина любят больше, чем свою собачью жизнь.

Павел Парфентьев, 6м 

Рисунок Лены Кийковой
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