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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Добро пожаловать в симулятор 
управления редакцией. Уровень слож-
ности – «Сложно». Специфика уровня 
«Март 2021» – три героя, за которых 
можно играть: Алиса Плаксина, Яна 
Антонова, Кирилл Кулясов. Задача 
игроков-редакторов – создать газету. 
Дополнительный бонус «Помощь Свет-
ланы Викторовны» не действителен, 
ребятам придется справляться одним.

Загрузка...
Все трое игроков должны работать 

одновременно. Для победы нужно об-
ратить внимание на стратегию – рас-
планировать все четко. Не сделаешь 
этого – проиграешь. И здесь у тебя нет 
дополнительного шанса и возможнос- 
ти сохраниться или нажать на «Replay». 
Миссия будет сложной и тернистой, но 
она того стоит. 

Вас будет сопровождать наш пре-
данный помощник – Маша Жукова. 
Она проведет по самым закоулистым 
дорогам прямо в одну из обителей 
Игры, интернет-кафе «Парус», где вы 
начнете собственную миссию…

Поможет в создании своего уровня 
внеигровой специалист Алена Соко-
лова, она получает профессиональное 
образование для создания игр и реа-
лизации их среди обычных пользова-
телей. Алена расскажет, каково это – 
учиться на геймдизайнера.

Следующей локацией будет «Музей 
кукол», тут вы познакомитесь с бота-
ми нашей игры. Пообщавшись с ними, 
вы лучше проникнитесь атмосферой 
нашего действа. Осторожно! Некото-
рые персонажи могут напугать вас, но 
будьте уверены, что у нас миролюби-
вая игра. За воспитанием и порядком 
ботов следит Елена Павловна Якуба.

Боссом в нашей игре предстанет 
очаровательная незнакомка, Светла-
на Николаевна, что недавно стала по-
являться в коридорах лицея. Она про-

ведет вас в увлекательный мир РДШ, 
там вы наберетесь опыта и отыщите 
новых членов команды…

Не будем давать спойлеры и рас-
сказывать вам обо всех приключениях, 
поджидающих на страничках нашей 
игры. Скажем одно: будет интересно и 
необычно! 

Алиса Плаксина, 
Яна Антонова, 

Кирилл Кулясов, 
выпускающие редакторы

2020-2021 учебный год. Высшая 
школа экономики заявляет: «Мы 
перестаем добавлять баллы за ито-
говое сочинение». И говорит о про-
ведении олимпиады, где «не помо-
жет шаблон и...нужно мыслить». Так 
возникает Всероссийский чемпио-
нат сочинений «Своими словами».

Информация поступала дозиро-
ванно, про задания отборочного этапа 
было известно крайне мало. Однако 
организаторы обещали неординарные 
вопросы и полезные подарки от спон-
соров. Так постепенно в эту авантюру 
втянулись более 10000 тысяч школьни-
ков из 15 стран и 84 регионов России.

Ребят ждали анализ текстов, муль-
тфильмов и мемов на отборочном 
этапе, написание сочинения по темам 
своего направления (их было девять) 
– на региональном. Так участники ин-
женерно-технологического профиля 
могли создать заявку на собственный 
проект в научном стиле, написать ма-
териал в публицистическом для по-
жилых слушателей Серебряного уни-
верситета: побудить прийти на курс о 
современных инженерных изобрете-
ниях.

Командный этап финала проходил 
онлайн – основное действо случилось 
в Telegram. 30 команд с шестью участ-
никами за 24 часа должны были под-
готовить свой проект на основе напи-
санных ранее сочинений: как 
минимум создать презента-
цию с их идеями, как макси-
мум – сайт. 

Мы – финалисты из Омска, 
Барнаула, Перми и Челябин-
ска – работали над созданием 
проекта нового онлайн-фес- 

тиваля «Перезагрузка». Придумали 
дизайн, составили его программу. В 
результате создали отчетную презен-
тацию, сайт и группу ВКонтакте.

Каждый участник получил от 12 до 
20 баллов в зависимости от оценки 
групповой работы экспертами. Для 
получения остальных 80 – до заветных 
100 – финалисты писали еще одно со-
чинение за два часа. В нем каждый 
попробовал себя в роли участника 
конференции TED – создал речь в пуб- 
лицистическом стиле, где порефлек-
сировал «своими словами».

Все участники финала получили по-
дарки. Одиннадцатиклассников-при-
зеров и победителей наградили допол-
нительными баллами при поступлении 

в ИТМО, НИЯУ МИФИ и другие 
университеты, а ребята, за-
нявшие 10 первых мест в ин-
дивидуальном зачете, смогут 
поступить на бесплатные ме-
ста за счет средств НИУ ВШЭ.

Юрий Уфимцев, 11тСсылка на сайт
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Семь участников. Две команды. 
Четырнадцать тезисов. Одна коман- 
да-победитель. Это – (почти) не 
игра на выживание. Это – баттл мо-
тиваторов чтения…

Две команды одиннадцатикласс-
ников – физиков (технологический и 
естественный классы) и лириков (гу-
манитарный и социальный) придумы-
вали тезисы и аргументы на тему «За-
чем читать художественные книги в 
современном мире и в будущем?» 

Организаторы баттла – Нина Пав-
ловна Терентьева, профессор кафе-
дры литературы и методики обучения 
литературе. Жюри – две студентки-
третьекурсницы педагогического уни-
верситета. Капитан команды физиков 
– Юрий Уфимцев, капитан лириков – 
Алиса Плаксина.

Баттл незаметно для организато-
ров и участников затянулся и продлил-
ся вместо двух уроков четыре. Цель 
каждого участника – высказать тезис 
и аргумент на тему. Цель команды-оп-
понента – придумать контрвопрос к его 
словам. 

Игра начинается спокойно: жела-
ющих задавать вопросы мало, баттл  
рискует стать скучной лекцией. Но 
азарт берет свое, и вот рук слишком 
много для того, чтобы спросить всех, 
вопросы становятся все более остры-
ми, а желание одержать победу все 
сильнее.

Своими впечатлениями делится 
участница команды лириков Катя Ме-
лехина: «Игра была напряженной и 
волнительной. Обе команды достойно 
выступили, хотя за себя скажу, что я 
могла бы не так сильно переживать. Хо-
телось бы, чтобы мероприятия такого 
формата проводились чаще, потому что 
дети сами ищут информацию, сами уз-
нают что-то новое, готовятся к выступ- 
лению. Это мыслительный процесс, он 

будет полезен всем ученикам!» 
Предпоследняя, шестая пара 

участников, отрыв в один балл в поль-
зу лириков. Болельщики-математики 
волнуются, вслух подсчитывают очки. 
Группа поддержки лириков менее ак-
тивна. Учитель литературы Ирина 
Владимировна Карпушева шепотом 
комментирует действия участников 
и болеет «за всех» – все ученики – ее. 
«Книга – альтернатива “черному зерка-
лу”»; «Литература помогает бороться 
со стрессом и одиночеством»; «Чтение 
– последняя возможность остаться че-
ловеком»; «Чтение помогает избежать 
обмана и недопонимания». Аргументы 
весомые, напряжение растет. 

И вот, последний ход. Козырь от ко-
манды лириков – монолог Елены Вла-
димировны Киприяновой, директора 
лицея. Зал удивлен, лирики торжеству-
ют, физики тревожно переглядывают-
ся. Аргумент о том, что художественная 
литература повышает навыки социаль-
ного взаимодействия, рискует быть не 
засчитанным, но лирики спасают по-
ложение своими дополнениями (ведь 
все же аргумент должен прозвучать от 
команды школьников). 

Жюри выходит и объявляет резуль-
тат. 68:71 в пользу… лириков! Гумани-
тарии удивлены – до последнего они 
были уверены в победе физмата. Физ-
мат удивлен не меньше. Игрокам выда-
ют наклейки с нанокотами (символами 
от Школьной лиги РОСНАНО), ярким 
играющим от каждой команды – Алисе 
Плаксиной и Владимиру Осипенко – 
и активному члену команды поддержки 

Виктории Лавровой дарят книги. 
Делится впечатлениями Владимир 

Осипенко из команды физиков: «Игра 
прошла динамично и интересно, ре-
спект за идею! Формат интересный, 
но есть и пара пожеланий на будущее: 
на каждый тезис хотелось больше вре-
мени – чтобы команда-оппонент успе-
вала высказать по 2-3 контраргумента 
в теме. И все же команды должны вы-
ражать позиции, противостоящие друг 
другу: из-за того, что аргументы были 
в поддержку одной темы, многие за-
труднялись задавать вопрос, боясь 
придумать контраргумент к своему те-
зису. Выступления команд с разными 
взглядами были бы более яркими и ло-
гичными».

Алиса Плаксина, 11г
Фото Лизы Балтрушевич



Русский мир — два слова, но ка-
ких! Русский — значит богатый, жи-
вой, неповторимый! Мир — размах, 
простор, безграничье! Именно в та-
кую атмосферу погружаешься, ког-
да вступаешь в эту игру! Что же мы 
знаем о ней?

Каждый год в течение двадцати 
сезонов ЮУрГГПУ совместно с Управ-
лением по делам образования адми-
нистрации города Челябинска прово-
дит командную интеллектуальную игру 
«Русский мир», в которой принимают 
участие сотни ребят из разных школ: 
15, 80, 110, 121, 26… За два десятиле-
тия существования игры в ней приняли 
участие 107 школ нашего города! Это 
примерно 1500 участников! 

Все команды, в составе которых 
эрудированные, читающие, любозна-
тельные, стремящиеся дойти до сути 
и найти ответы на множество вопросов 
из разных областей ребята, хорошо 
подготовлены. Знакомиться с прави-
лами игры и заданиями, собирать ма-
териал и учиться нестандартно мыс-
лить дружины (именно так называют 
команды в «Русском мире») начинают в 
октябре. А уже в феврале впервые про-
буют свои силы на отборочном этапе.

Выиграть в отборочном туре в Со-
ветском районе очень сложно! А если 
команда выходит в финал района — 
это уже целое событие!

Подготовка к игре и сама игра рас-
ширяют кругозор по истории России, 
литературе, культурологии, правосла-
вию, устному народному творчеству. 
Для удобства за каждую тему отвечает 
определенный человек, который из-
учает ее углубленно.

Назвать значения десяти архаиз-
мов, узнать картину по фрагменту, 
уметь отгадывать русских путешест- 
венников и правителей, по описанию 
книг узнавать их авторов, в то же вре-

мя иметь представление о достижени-
ях в научной сфере — все эти задания 
встречаются в игре. 

В этом году «Русский мир» прохо-
дит в дистанционном формате. От на-
шего лицея участвуют две команды: 
дружины шестого и восьмого классов. 

В составе каждой дружины 9 уча-
щихся и учитель-секундант. Яна Дми-
триевна Галимова и Елена Никола-
евна Федечкина помогают команде 
шестого класса. Яна Дмитриевна на 
обязательных и дополнительных уро-
ках истории рассказывает дружинни-
кам об особенностях той или иной эпо-
хи, помогает мысленно перенестись во 
времена наших очень далеких предков, 
представить, как и чем они жили, что 
делали и что носили, как зарабатыва-
ли на хлеб насущный и как проводили 
свободное время. Елена Николаевна 
на уроках русского языка так состав-
ляет задания, что хочешь не хочешь, а 
начнешь не просто понимать речь на-
ших предков, но и говорить, как они. 

С командой восьмого класса зани-
мается учитель математики Елена Ва-
лерьевна Камаева — тренер с много-
летним стажем. Сколько ребят разных 
поколений вместе с ней проделали 

путь от простых учеников до настоя-
щих дружинников! Елена Валерьевна 
учит ребят не просто добывать знания 
и применять их, она создает особый 
дух ДРУЖины, которая борется до кон-
ца! Именно она помогает понять, что 
главное в команде – это дружба, по-
нимание, взаимовыручка и уважение 
друг к другу.

Дружины Елены Валерьевны с учи-
телем-секундантом обеих команд — 
Натальей Владимировной Жуковой 
не раз выходила в финал. А еще Ната-
лья Владимировна — хранительница 
истории дружин. Складывается ощу-
щение, что она помнит каждую игру в 
малейших деталях! Наш учитель-се-
кундант — поддержка и опора коман-
ды. Без нее не обходится ни одна игра! 
Но мало кто знает, что у истоков стоя-
ла заместитель директора по воспи-
тательной работе Ольга Николаевна 
Маслова, с легкой руки которой на-
чался славный путь дружин лицея.

Итак, март 2021 года. По результа-
там первого тура обе команды нашего 
лицея вышли в полуфинал, что прошел 
14 марта. Команды трех школ боролись 
за возможность победить в районном 
этапе. Страсти накалились, две коман-
ды нашего лицея разных возрастных 
категорий до последнего боролись за 
победу.

Каков же итог? Команда 6 класса 
заняла 2 место, а команда восьми-
классников – 1 место! Нашим ребятам 
помогла поддержка учителей, родите-
лей и …родных стен. 

А впереди апрель — решающая 
битва. Какие будут задания? Как с 
ними справятся участники? Кто побе-
дит? Скоро мы узнаем ответы на эти 
вопросы.

Богданика Тараскина, 8и
Фотографии из архива 

Н.В. Жуковой

2018 год. Младшая дружина, начало пути

2021 год. Команда шестиклассников
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С недавних пор в коридорах ли-
цея вы можете увидеть приветли-
вую женщину, которая с большой 
вероятностью заговорит с вами и 
произнесет слово «РДШ». Мы про-
льем свет на эту загадочную лич-
ность и расшифруем новую аббре-
виатуру.

Досье:
Светлана Николаевна Николаева 

работает с детьми более 30 лет. За-
кончила Рязанский государственный 
педагогический университет по спе-
циальности «Учитель начальных клас-
сов». Ее педагогическая деятельность 
началась в школе № 28 г. Челябинска. 
С 2005 года там – заместитель дирек-
тора по воспитательной работе. Име-
ет опыт чиновничьей, муниципальной 
службы. Формулирует цель своей дея-
тельности как воспитание действенно-
го российского патриотизма.

– Кем вы сейчас работаете в 11 
лицее?

–Принята в лицей как педагог-орга-
низатор. Но сейчас в школах вводится 
должность «советник директора шко-
лы по воспитанию и работе с детскими 
объединениями», на которую я бы хо-
тела попробоваться. Успешно прошла 
конкурс «Навигаторы детства», объяв-
ленный министерством просвещения 
и Российским движением школьников. 
Педагогов-финалистов должны отпра-
вить на обучение в «Артек». Саму долж-
ность введут с сентября этого года. 

– Почему пришли работать имен-
но в 11 лицей?

– Это одно из лучших учебных заве-
дений города. Была в нем на несколь-

ких музейных выставках. Очень понра-
вилась школа, атмосфера, лицейский 
дух. «Здесь знание в каждом сантимет- 
ре».

– Что такое РДШ?
– Это общероссийская обществен-

но-государственная детско-юноше-
ская организация. Участником может 
стать любой школьник с 8 до 18 лет, их 
родители и педагоги. Основная задача 
– научить детей тому, что патриотизм – 
проявление любви к своей Родине, за-
щита Отечества – долг и обязанность 
гражданина, уважение к истории стра-
ны, семьи, здоровый образ жизни, тру-
долюбие, добровольчество – лучшие 
общечеловеческие ценности, а знание 
– сила. Пока что я, как ответственная 
за это направление, буду набирать 
команду для участия в проектной дея-
тельности РДШ. 

– В чем секрет привлекательнос- 
ти проектов Российского движения 
школьников?

– Команда, которая разрабатывает 
проекты, ориентируется на интересы 
подростков, идет в ногу со временем: 
это и конкурс роликов в Tik Tok, и тур-
ниры киберспортсменов.

– Что дает РДШ детям?
– Развивает навыки коммуникации, 

воспитывает из ребенка личность, рас-
крывает его возможности с помощью 
огромного множества проектов. Это 
шанс познакомиться с уникальными 
людьми, например, в лицей приезжа-
ли моряки и рассказывали множест- 
во интересных фактов. Один из них: 
Юрий Гагарин первоначально был мо-
ряком. 

– Будет ли у нас в школе посвя-
щение в члены РДШ?

– РДШ 5 лет, и я думаю, что мож-
но провести подобное мероприятие с 
завязыванием галстуков РДШ, может 
быть, с выдачей футболок от РДШ, 
худи. И я очень хочу, чтобы ребята вы-
учили и исполнили танец РДШ. 

– Есть ли у вас история о том, 
как движение помогло какому-то 
школьнику внутренне измениться?

– Подобных историй много. Вот 
одна из них. Мы участвовали в проекте 
«Танец РДШ». Одна девочка очень хоте-
ла выступить, но в школе ее не замети-
ли и не взяли, хотя она уже участвовала 
в проектах на региональном уровне. Я 
пригласила девочку на встречу с ребя-
тами из школьного ученического со-
вета, где мы познакомились и начали 
общаться. После этого она поняла, что 
ей доверяют, берут в школьную коман-
ду, и приняла участие в разных проек-
тах, у нее появилась внутренняя уве-
ренность, ответственность, благодаря 
этому начала лучше учиться, стала бо-
лее активной. 

– Игровые технологии использу-
ются в РДШ?

– Да, например, «Играй с РДШ». Ре-
бята сами разрабатывают игры, выс- 
тавляют их на конкурсы, затем вовле-
кают в них других детей. Проводится 
множество квестов, квизов, челлен-
джей, игра «Звонок в прошлое», нап- 
равленная на изучение истории. 

– Представьте, что перед вами 
стоит младшеклассник. Как бы вы 
объяснили ему, что такое РДШ в од-
ном предложении?

– Это очень красивая и увлекатель-
ная игра-путешествие.

Лиза Балтрушевич, 7м,
 Светлана Коржук

Фото из личных архивов 
С. Н. Николаевой

 Встреча команды лицея с уполномоченным по правам ребенка 
Челябинской области Евгенией Майоровой

В школе № 28 
Светлана Николаевна 

проработала 31 год



«Зарница», «Глухой телефон», 
«Волк и яйца» – эти и другие игры 
давно ушли из жизни детей, но 
старшее поколение хорошо помнит 
их и делится с нами воспоминания-
ми.

Родители Кирилла Халина из 7м:
– Мы играли на улице с детьми все-

го двора и всех возрастов. Самыми ин-
тересными играми были: 12 палочек, 
прятки, казаки-разбойники, вышиба-
лы с мячом, резинки, классики. Летом 
ездили на велосипедах, гоняли мяч, 
соревновались в пионербол и бадмин-
тон. Зимой катались на лыжах, коньках, 
лепили снеговиков. 

Родители Маши Патрушевой из 
7м:

– Это были девяностые годы. Поч-
ти все время мы проводили на улице, 
играли в баши, догонялки, прятки. Ро-
дители оставались дома, они регуляр-

но выглядывали в окно и кричали нас. 
Также мы иногда ходили друг к другу в 
гости, чтобы поиграть на приставках, 
ведь они были не у всех. Из таких игр 
запомнились: пазл, тетрис.

Изабэла Шулимовна Мутовкина, 
лицейский концертмейстер:

– В детстве мы много времени про-
водили во дворе. Например, маленьки-
ми девочками мы играли в «Дом». Вы-
носили из дома одеяла, накрывали со 
всех сторон стоявший во дворе стол, и 
получалась комната. В нее ставили до-
машние игрушки – кукольные кроватки, 
шкафчики, посуду. А мы были мамами, 
папами и детьми. 

Еще была игра «Секретики». Когда 
дома разбивалась посуда, то можно 
было сохранить кусочек тарелки или 
чашки с рисунком, а потом закопать 
его где-нибудь в землю – сделать «се-
кретик». Сверху надо было накрыть его 
куском оконного стекла и засыпать 
землей, а потом осторожно раскапы-
вать и показывать подружкам.

А сколько интересных и тайных 
мест мы находили в нашем огромном 
дворе, играя в прятки! Иногда искали 
друг друга очень долго!

У игры в мяч «Штандер» правила 
были такими: дети становятся в круг на 
расстоянии шага от водящего. Водя-
щий подбрасывает мяч высоко вверх 
и называет имя любого игрока, причем 
названный должен поймать его. Если 
он ловит, то становится водящим, и 

действия повторяются. Если мяч успе-
вает коснуться земли, играющие раз-
бегаются в разные стороны, пока он не 
поднимет его и не крикнет «Штандер!» 
(или «Стоп!»). В этот момент все зами-
рают на том месте, где их застала ко-
манда, а он должен кинуть в кого-либо 
из играющих мячом. Тот, в кого попали, 
становится водящим.

А еще мы играли в «съедобное – не-
съедобное». Все вставали на верхнюю 
ступеньку, а один с мячом в руках стоял 
внизу, кидая его каждому по очереди и 
называя при этом какое-нибудь слово, 
которое обозначало что-то съедобное 
или несъедобное. Если игрок ловил 
мяч правильно, он спускался на одну 
ступеньку вниз. Если нет, то оставался 
на месте. Постепенно все игроки дохо-
дили до самого низа. Кто первый – тот 
выиграл. 

Одной из любимых игр на асфальте 
были «Классики», они были неодинако-
выми по форме, и прыгать надо было 
по-разному. 

А дома мы сидели, только если 
шел дождь, тогда играли в настольные 
игры. Например, лото, домино с раз-
ными вариантами картинок и «ходил-
ки». Мы с внуками и правнуком очень 
любим и сейчас играть в подобное, тем 
более, что вариантов их теперь огром-
ное количество!

Маша Патрушева, 7м
Рисунок Насти Третьяковой

Из 155 опрошенных лицеистов 
увлекаются компьютерными игра-
ми 54,19%. 27% из них играют не-
сколько раз в день, 20% – 1 раз в 
день. Около 100 игр было названо в 
качестве любимой, но были и те, что 
вошли в ТОП-5 по частоте упомина-
ний.
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В пустом (можно ли назвать ком-
нату, наполненную пристальными 
кукольными взглядами, пустой?) 
кабинете 311а тихо. Сажусь на та-
бурет перед десятком разных «не-
настоящих» девочек и начинаю 
вглядываться. Через 10 минут не 
выдерживаю и, не поворачиваясь 
спиной к игрушкам (на всякий слу-
чай), выхожу из кабинета.

– Пространство музея кукол появи-
лось в лицее по инициативе директора 
Елены Владимировны Киприяновой, 
– начинает рассказ Елена Павловна 
Якуба. – Взрослые знают, во что игра-
ют их дети. А дети о наших игрушках 
знают немного. Это мешает друг дру-
га понимать. Решение: создать мес- 
то, где уживались бы куклы разных по-
колений.

За четыре года существования му-
зея экспонатов прибавилось немного. 
Постоянное пополнение осуществля-
ется за счет выпускных классов. Тради-
ция дарить куклу, связанную с факуль-
тетом (так появились кукла Людмила, 
названная в честь известной правоза-
щитницы Людмилы Алексеевой, и 
Софья – тезка Софьи Ковалевской), 
или просто куклу, укоренилась среди 
одиннадцатиклассников. Подарок вы-
пускников 2020 – школьники в меди-
цинских масках, это память о том, что 
когда-то был странный «ковидный» год.

С Еленой Павловной мы сидим на 
креслах около низкого столика. Ру-
ководитель музейно-выставочного 
центра рассуждает о популярности 
экспозиций, я незаметно обнимаю 
плюшевого медвежонка, место кото-
рого заняла десять минут назад. Плю-
шевый друг мягкий и успокаивающий. 

– Если пространство направлено 
на понимание друг друга, почему у 
музея мало гостей?

– Мы знакомили с музеем началь-
ную школу. Куклы – это больше для них. 

Сейчас здесь работают пятиклассники: 
придумывают куклам имена и истории. 

– Этих кукол, мальчика и девочку, 
шила моя прабабушка, – рассказывает 
Вера Николаевна Табакова, психолог 
лицея. – Она была вологодской масте-
рицей. Делала кукол уже в очень прек- 
лонном возрасте. Бабушка прожила 90 
лет. Для кого шила? Для детей своих, 
это куклы 50-60-х годов. 

Когда их передали будущему пси-
хологу, ей все время было жалко кукол 
– играть с ними не играла, но из компа-
нии не исключала. По этой же причине 
имен у них тоже нет. Когда в лицее объ-
явили клич – принести детские игруш-
ки, Вера Николаевна отдала их на вре-
мя. Но собирается забрать, все-таки 
семейная реликвия.

– С экспозицией можно работать на 
разных уровнях. На технологическом: 
как сделана кукла. Есть сшитые из тря-
почек, есть вязаные, есть шарнирные. 
Есть уровень социальный. Один из экс-
понатов музея – кукла, которая по раз-
меру, положению и весу как трехме-
сячный младенец. Сделана она была, 
чтобы ребенок осознал реальность 
мира. Посудка, домики, кроватки – это 
же освоение социальных ролей. Есть 
уровень исторический – куклы, кото-
рые сделаны на Донецкой игрушечной 
фабрике – самой крупной в Европе. 
Есть в коллекции медвежонок 1930-х 
годов. Причем вспоминают его в своем 
детстве и те, кто родился в 50-60-х. 

Можно рассматривать личностный 
аспект: что кукла дает лично мне? Вот, 
например, кукла, которую девочке по-
дарили на 18 лет. Она стала совершен-
нолетней по жизни, по паспорту. А ей 
дарят куклу – как пожелание пронести 

детство с собой, сохранить в себе ре-
бенка. Это много значит.

Вот шесть кукол, сделанные рука-
ми прабабушки нашей ученицы, Софы 
Валиевой. Они изображают предста-
вительниц разных народностей. На 
уроках труда для них изготовили осо-
бые подставки, необычно оформили. 
Получился совместный проект семьи 
и школы. А мне еще хочется восстано-
вить связь – узнать о костюмах, почему 
именно эти народности? Но мечтаю, 
чтобы рассматривали эти контексты 
дети, а не взрослые.

В пустом (можно ли назвать комна-
ту, наполненную пристальными куколь-
ными взглядами, пустой?) кабинете 
311а сегодня тихо. Игрушки обретают 
истории и душу, кажутся уже не пугаю-
щими, а… одинокими. С ними не игра-
ли уже очень давно. А они ждут. Школь-
ников, которые ходят по коридору с 
утра до вечера и не заходят. И хозяев, 
которые больше с ними не играют. 

Алиса Плаксина, 11г
Фото Светланы Коржук

Куклы от вологодской 
прабабушки – реликвия 

семьи Табаковых

Куклы – представительницы 
народов России красуются 

на оригинальных подставках



Порой бывает, что учителя перес- 
тают объяснять новую тему и нена-
долго погружаются в воспоминания 
о старом добром времени. И тут мы 
просим их поподробней рассказать 
о компьютерных играх своего дет-
ства. 

Елена Ильи-
нична Сидори-
на, учитель рус-
ского языка:

– В свою пер-
вую компьютер-
ную игру я сы-
грала в 12 лет. У 
меня была при-
ставка Dendy. В 
основном я игра-
ла в «Охоту на 

уток». Надо было из ружья стрелять по 
взлетающим птицам, а в случае прои-
грыша на весь экран вылезала собака и 
смеялась над тобой. 
Разумеется, я, как и 
другие, еще очень 
любила танчики.

Снежана Анато-
льевна Евсютина, 
учитель английско-
го языка:

– Только в 18 лет 
я смогла сыграть в 
свою первую игру 

«Карты, пасьянс», потому что раньше 
их попросту не было! Больше всего я 
играла на компьютере подруги, хоть у 
меня и была приставка Sega. Но к ней я 
даже не прикоснулась. Любимой моей 
игрой был «Морской бой». Правила те 
же, что и в настольной: надо нажимать 
на квадратики на поле, и, если повезет, 
– попадешь во вражеский корабль!

Елена Викто-
ровна Спирина, 
учитель началь-
ных классов: 

– Компьютеров 
в моем детстве не 
было. Первый раз я 
села за него в 16 лет 
в кабинете инфор-
матики педагогиче-
ского училища. Мы 
выполняли прос- 
тейшие операции 

по очереди. Не поверите, но я до сих 
пор не сыграла ни в одну компьютер-
ную игру.

Р а ф а э л л а 
Р а ф а и л о в н а 
Кулиева, учи-
тель общест- 
вознания:

– Как сей-
час помню GTA, 
в нее мне дал 

поиграть брат, а моей первой игрой 
была «Лара Крофт», еще вся такая тре-
угольная, но меня ничуть не смущала 
графика. Я играла дома. В детстве та-
кого большого выбора не было, так что 
играли в то, что есть, даже гонки вся-
кие вызывали интерес.

Ольга Андре-
евна Егорова, 
учитель техноло-
гии:

– Первый раз 
я сыграла в ком-
пьютерную игру 
лет примерно в 55, 
это были какие-то 
шашечки цветные. 
В основном мы 
играли во дворе. 
Летом — в каза-
ки-разбойники, в 
вышибалы, в штан-
дер, в прятки, в лапту. Вечером — в 
«Чепуху» и «Глухой телефон». Зимой 
— санки, лыжи, «Царь горы». В детстве 
я не играла в компьютерные игры, но 
сейчас дети этим занимаются, и я не 
против, если это познавательно и рег- 
ламентированно, и если это не прино-
сит никому вреда. 

Роман Ушаков, 7э1,
Мария Патрушева, 7м

Фотоколлажи Романа Ушакова

Моя мама абсолютно во всех 
моих неудачах в учебе винит ком-
пьютер и телефон с его содержи-
мым. Ее любимая фраза: «Опять не 
успел сделать уроки, в игры проиг- 
рал, до хорошего этого не доведет. 
Вот когда я была маленькой девоч-
кой, никаких компьютеров не было, 
я все успевала». Учеба – это хоро-
шо, компьютерные игры – это плохо 
— таков вывод взрослых. 

Я научился читать еще в детском 
садике, читал много, ровно до того мо-
мента, как поступил в школу. Чем я ста-
новился взрослее, тем меньше читал, в 
7 классе это для меня стало мечтой, те-
перь я читаю только то, что есть по учеб-
ной программе и сообщения в Сетевом 
Городе. 

Сетевой Город ежедневно выда-

ет мне очки за выполненные задания, 
я должен учиться без сбоев 6 дней в 
неделю по 6 часов и еще 4–6 часов 
работать над домашними заданиями. 
Любой сбой в этом процессе неизбеж-
но отражается в виде оценок и точек. 
Мои мысли подчинены одной цели: все 
успеть — сделать в срок. 

Когда я играю в Minecraft, то зара-
батываю очки, при этом никто не огра-
ничивает мою фантазию. Могу пере-
мещаться по миру, сам добываю себе 
руду, строю дом любой конструкции 
из разноцветных блоков. Мои силы 
бесконечны. Я могу стать воином, кре-
стьянином, охотником или строителем. 
Живу так, как хочу, строю свою жизнь 
и иду дальше, начинаю все сначала. 
В игре я свободный от всего человек 
мира Minecraft.

Школа фантазировать не дает, за 

меня кто-то умный уже все придумал на 
каждый день, я должен строго все со-
блюдать. Мечты в этот план не входят. 

Павел Парфентьев, 7м
Рисунок Насти Третьяковой
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«Привет, Алиса», – первое, что я 
слышу, войдя в кабинет 410а. Впол- 
оборота ко мне сидит, улыбаясь, 
Артем Витальевич Курочкин – учи-
тель литературы и руководитель те-
атральных занятий. «У нас девочки 
пытаются продать друг другу ручку, 
присоединяйся». 

Я пришла на занятия театром в 
четверг, хотя они проходят и в среду, 
и в понедельник. Под фразой «кружок 
Артема Витальевича» я представляла 
театральную студию, где ребята раз-
учивают этюды, ставят пьесы, а вижу 
обычный кабинет и… игры. 

Артем Витальевич:
— Сейчас в большей степени заня-

тия состоят из игр. Иногда мы делаем 
импровизационные этюды – ребята 
придумывают сценки и показывают их. 

Конечно, всегда хочется большего. Но 
пока для нас это большая нагрузка, по-
этому проводим скорее тренировки в 
постановке номеров. 

Слышны голоса, смех и бурное об-
суждение чего-то, возможно, даже 
спор. 

– Посмотрите, какая замечатель-
ная ручка! Это немецкое качество! А 
как здорово пишет! Хотите взять пря-
мо сейчас, всего за, внимание, один 
рубль?! 

– Нет, не хочу. Простите. 
И так еще десятки попыток. На са-

мом деле, дело тут не в деньгах и не в 
самой ручке. Первоначальная задача 
– продать ручку по цене рубля, только 
как это сделать? Учитель подсказывает 
– найти к человеку подход и оказать на 
него влияние. Достижение таких уме-
ний – основная задача занятий. 

— Театральное искусство в боль-

шей степени не учит, а выражает что-
то. Ораторское искусство учит управ-
лять своими эмоциями, своим телом и 
взаимодействию с партнером на пло-
щадке.

После успешной торговли ручками 
девочки и Артем Витальевич готовят-
ся к новой игре. На этот раз – «Угадай, 
кто ты», игра, где человек пытается, за-
давая вопросы, узнать персонажа, чье 
имя написано на бумажке, прикреплен-
ной к его лбу. Все сидят за одним сто-
лом, обсуждают игру и шутят. Поначалу 
и не скажешь, что это похоже на обще-
ние учителя с учениками. 

– Сейчас это не организованная 
студия, то есть, нет конкретного соста-
ва учеников. Ко мне приходят ребята 
из восьмого и девятого классов, но я 
беру и пятиклассников тоже.

Один из участников «театра», вось-
миклассник Андрей Чайкин, расска-
зывает о занятиях: «Здесь мы играем 
в разные игры: «Имаджинариум», все-
возможные импровизации, создаем 
этюды и сценки. Каждую среду после 
уроков можно расслабиться и отдох- 
нуть от школьной суеты. Мы много 
играем, общаемся на накопившиеся 
за прошедшую неделю темы и просто 
весело проводим время. В первую оче-
редь, я научился общаться с разными 
людьми, находить к ним подход, им-
провизировать».

Все же есть что-то общее между те-
атральным и ораторским искусством. 
Игра. Правда где-то она является ре-
зультатом – актерской игрой, а где-то 
– подходом к обучению ораторов. 

Алиса Шпакова, 7н/т

На Неделе высоких технологий 
сразились в интеллектуальной игре 
«4Q» ученики 8-11 классов.

Разбившись на команды с экстрава-
гантными и очень интересными назва-
ниями (моя, к примеру, гордо звалась 
«Мышка-сосиска»), соперники начали 
сражаться за количество баллов и об-
щее веселье. Задачи были из разных 
областей: начиная от «Как использова-
ли ежей в Древнем Риме?» до вопросов 
о законах физики. Мы по картинкам пи-
сали слова на одну букву, отгадывали 
термины с помощью подсказок. В мо-
менты отчаяния некоторые готовились 

писать первый возникший в голове от-
вет, лишь бы сдать листочек... А потом 
решение оказывалось верным! 

На доске счет вела Наталья Серге-
евна Шунайлова, а саму игру – Елена 
Валерьевна Камаева, классные руко-
водительницы 8 с/м и 8и классов. Ста-
раясь, чтобы игра прошла с пользой и 
интересом, учителя помогли участни-
кам узнать много нового, с энергией 
провести время с друзьями и посорев-
новаться! В итоге победители получи-
ли сладкие призы, а остальные ушли на 
уроки с багажом знаний и положитель-
ных эмоций.

Кстати, ответ на вопрос про ежей: 

как расчески... Да-да, мы тоже удиви-
лись.

Софья Рассохова, 8 с/м
Фото Лизы Балтрушевич



Лицейская сборная по волейболу необычна: в ней состоят такие люди, как Генератор шуток, Туз в 
рукаве, Перспективный игрок. Сейчас вы познакомитесь с каждым из спортсменов поближе, узнае-
те мнение капитана об игроках и услышите ответы волейболистов на вопросы.

1. Что для тебя самое тяжелое в игре?
2. Что больше всего нравится в игре в волейбол?

Геннадий Ганиевич Курмаев, учи-
тель физкультуры, тренер команды 
по волейболу:

– Волейболом с лицеистами я стал 
заниматься где-то с 1996-1997 годов. 
15 сезонов минимум мы занимали 
первое место в Советском районе. В 
первенстве города около 10 лет назад 
заняли 2 место, много раз попадали в 
восьмерку (в отборочном этапе игра-
ют более 100 команд). Занимали 4,5,6  
места, впереди нас были только спор-
тивные классы по волейболу из 68, 99, 
100 школ, где с ребятами работают 
профессиональные тренеры.

В нынешней сборной в основном 

ребята из 11т. Нападающие тактически 
грамотно играют: у них удары хоро-
шие, подачи замечательные. 

Готовясь к соревнованиям, мы про-
вели несколько товарищеских мат-
чей: обыграли сильную команду 80 
гимназии и 131 школу, чемпионов Со-
ветского района прошлого года. На 
Родительском форуме лицеисты выиг- 
рали у команды родителей со счетом 
3:1 впервые за все время подобных 
встреч (более 10 лет). Ребята очень 
достойно выступили на первенстве 
района и прошли на городские сорев-
нования.

Д м и т р и й 
Потлов, 11т

К а п и -
тан. Напа-
д а ю щ и й , 
в команде 
с 7 клас-

са, один из 
старожилов 

команды. Диме 
нравится волейбол, 

но связывать жизнь с ним не планиру-
ет. Если только играть в команде уни-
верситета.

1. Самое тяжелое – психологиче-
ская составляющая. Я заметил, что 
могу как-то настроиться на матч и по-
лучается все: прыгаю выше, чем обыч-
но, бью сильнее, чем обычно, летят все 
подачи. Я пришел к выводу, что это где-
то в голове заложено. Самое сложное 
– настроить себя. Также сложно быть 

сфокусированным. Я постоянно ребя-
там подсказываю: «Фулл фокус, ребя-
та, фулл фокус». 

2. Нравятся эмоции от победы, 
даже и от проигрыша иногда. Классный 
момент, когда принимаешь идеально, 
тебе идеально пасуют, как по книжечке 
все проходит. Приземляешься, зрите-
ли видят, кричат, мы в кругу отбиваем 
пятюни. 

Артем Севрук, 11т 
Связующий игрок, пасует на-

падающим. В команде с 7 клас-
са, один из старожилов команды. 
Приносит позитив в команду, создает 
хорошую атмосферу на поле и в раз-

девалке. У Артема травма правого пле-
ча, из-за чего он стал связующим – до 
этого выступал в роли атакующего. На-
учился бить левой рукой. «Достаточно 
стабильная связка», – счтает капитан.

1. Возможность получить травму.

2. То, что 
это команд-
ная игра – 
есть взаимо-
действие друг 
с другом.

Денис За-
рипов, 11т

Позиция – 
либеро, глав-
ный оборони-

тельный игрок команды. В сборной 
с 9 класса. «Сложно переоценить 
вклад Дениса в оборону», – отмечает 
капитан.

1. Сыграть в команде, поддержать 

моральную составляющую сборной.
2. Кратковременное ощущение по-

беды, когда выигрываем очко. Когда 
выигрываем всю партию, испытываю 
облегчение.
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Георгий Емельянов, 11т 
Нападающий, играет с 9 клас-

са. Стремится победить на тур-
нире, ведь в школе последний 
год. Мнение капитана: «Делает 
все, что нужно. Забивает то, что 
должен забивать. Блочит то, что 

должен блочить. Очень хороший 
ролевой игрок».

1. Тяжело держать позицию: не 
побежать не за своим мячом. Игра по 

позициям – самое важное.
2. Нравится больше всего, когда есть хорошая атака, 

продолжение. Когда игра интересная, а не от подачи до 
подачи. Когда есть сыгранность с командой.

Евгений Азаматов, 11т 
Вице-капитан. Связующий 

игрок, пасует нападающим. В 
команде с 10 класса. «Ответ-
ственно относится к волейболу, 
на тренировках чаще всех при-
думывает упражнения», – отме-

чает капитан. Стабильный игрок»
1. Раньше, находясь на пло-

щадке, я не знал, что мне делать, 
двигался хаотично. Но сейчас набрался 

опыта, в моей голове есть четкий план действий, и я ста-
раюсь ему следовать.

2. Мне очень нравится роль в команде. Моя задача – 
довести мяч до нападающих, чтобы они смогли принести 
сборной очко. Я всегда радуюсь, когда мне удается вы-
полнить точную передачу.

Василий Палкин, 11т
Нападающий, в команде с 

8 класса, полноценно играть 
начал с прошлого года. Стре-
мится победить на районных 
соревнованиях, а в первенстве 
города занять место как можно 

выше. Вася профессионально 
занимается футболом, поэтому 

в последнее время редко бывает 
на играх. Капитан сборной говорит о 

Васе: «Наш туз в рукаве». 
1. Нет таких вещей, которые я бы назвал сложными. 

Если ты сконцентрирован, то можешь выполнить любое 
действие. Но над подачами надо поработать.

2. Я люблю спорт за эмоции, которые получаю от 
игры. Я кайфую, когда у меня или у моих партнеров что-
то получается. Радуемся друг за друга и поддерживаем, 
это самое главное.

Савва Заика, 8 с/м
Нападающий, в команде 

один год. Часто шутит, создает 
хорошую атмосферу. Мнение 
капитана: «Неожиданно пришел 
к нам в команду. Хорошо игра-
ет, очень помог уже, и, надеюсь, 

поможет на турнире».
1. Тяжело идти в блок – больно 

руки. 
2. Больше всего нравится бить. Я 

играю достаточно высоко, поэтому это делать легко.

Семен Сафронов, 8 с/м
Нападающий, в команде 

первый год. «Перспективный 
игрок», – отмечает капитан.

1. Забивать и побеждать ко-
манду противника.

2. Не подвести команду, быть 
на их уровне – я все-таки нови-

чок. Стараюсь выходить на пози-
ции, ставить блоки, забивать мячи. 

Получается тяжело, но это дает моти-
вацию.

Лев Карпулов, 11т
Нападающий, в команде с 10 

класса. Стремится быть на хо-
рошем любительском уровне. «Я 
приходил на тренировку, Лева 
там уже был. Я уходил, он еще 
оставался. Так было почти каж-

дую неделю», – рассказывает ка-
питан.

1. Я маленького роста, поэтому 
приходится пытаться выпрыгивать выше. 

В силу роста, строения, это небольшая проблема.
2. Нравится, когда сейвы хорошие получаются. Когда 

пасуют, и ты аккуратненько, ровненько под мяч подходишь. 
Когда мяч очень криво летит, и ты пытаешься его поднять 
практически с пола. Не всегда получается, потому что дос- 
таточно страшно, но если получается, то вообще отлично.

Олег Панов, 11т 
Нападающий, в команде с 10 

класса. Стремится поставить хо-
роший удар. «Олег в прыжке вы-
летает над сеткой выше всех нас, 
есть огромный атакующий потен-
циал», – отмечает капитан. Олег 

сломал руку на волейбольном 
матче, но к началу турнира успел 

восстановиться. «Генератор шуток»,  
по мнению капитана.

1.Тяжелее всего с приемом, он у меня плохо получается.
2. Больше всего нравится командная работа.

Степан Горнов, 11т
Связующий игрок, пасует на-

падающим. В команде около 
двух месяцев. Мнение капитана: 
«Он учится, потихоньку получает-
ся. Степа будет играть на районе 
против средних соперников (не 

суперсильных) и слабее». Хочет 
помочь как минимум выйти на го-

род, как максимум – выиграть его.
1. Самое тяжелое – не опустить руки, 

когда что-то начинает не получаться. Все должно рабо-
тать как швейцарские часы. Надо в определенный момент 
собраться, прекратить эту серию неудач и продолжить 
играть. Потому что неудачи неизбежны.

2. С первого взгляда может показаться, что игра не та-
кая динамичная как футбол, баскетбол, где все бегают, но 
это не так. На площадке происходит очень много движе-
ний, экшена. Постоянная смена позиций, вариативность 
игры привлекает больше всего.

Юрий Уфимцев, 11т
Фото Романа Ушакова



В традиционное обучение из-
давна включены элементы игры. В 
начальных классах большая часть 
уроков проводится в игровой фор-
ме, чтобы дети быстрее развива-
лись, не прилагая при этом слиш-
ком много усилий для выполнения 
заданий. Думаю, что всем больше 
по душе неформальные и интерак-
тивные уроки. Давайте узнаем, ис-
пользуют ли игры в обучении в на-
шем лицее?

В 9 артлингвистическом классе на 
уроках географии Наталья Николаев-
на Штырляева включает настоящий 
рэп, а ученики читают или пытаются 
повторить его. Это не простой рэп, ко-
торый можно услышать на музыкаль-
ном канале, а образовательный – с 
географическими терминами и назва-
ниями. Такой необычный метод помо-
гает лучше запоминать объекты, чтобы 
потом на «отлично» написать диктант 
по географической номенклатуре. Чуть 
больше двух с половиной минут требу-
ется, чтобы быстро и легко запомнить 
нужную информацию. Четкий ритм, до-
статочно легкая рифмовка и красочные 
картинки способствуют заучиванию. 
Посмотреть и послушать рэп-урок 
можно на YouTube на канале РЭП УРОК 
/ EDUCATION ‘hiphop.

На уроках английского Ирина Ива-
новна Крестьянинова практикует 
игру «Стреляющие вопросы». Суть в 
том, чтобы засыпать ученика множест- 
вом вопросов, на которые он должен 
незамедлительно отвечать, причем на 
английском. Такая игра хороша тем, 
что устраняет боязнь сцены и помогает 
совершенствованию устной речи. Мы 
играем в нее так: один человек садится 
на стул в центре класса, а другие зада-
ют ему вопросы на какую-то конкрет-
ную тему. 

Еще Ирина Ивановна использует 
игру «Рандом». Когда никто из клас-
са не хочет отвечать, учитель просит 
ребят придумать простое уравнение, 
считает, сравнивает ответ и номер уче-
ника в списке, так и выбирает того, кто 
пойдет к доске.

Игра в мячик для запоминания слов 
на английском очень импонирует уче-
никам 8и класса. Елена Ильинична 
Сидорина бросает мячик, произнося 
английское слово, а человеку нужно 
поймать его и сказать перевод. Затем 
бросить мячик следующему, и так по 
порядку. Также Елена Ильинична ба-
лует учеников интересными презен-
тациями с неожиданно вылетающими 
смешными картинками, а иногда ребя-
та делают кроссворды, которыми об-
мениваются с другими классами.

По словам учеников из 5 б/л и 7 н/т 
классов, Мария Владимировна Кор-
ниенко частенько вставляет в пре-
зентации по русскому языку мотиви-
рующие картинки. Смешные примеры 
детям запоминать проще, чем слож-
ные правила, в которых еще и не с ходу 
разберешься. 

На уроках Елены Валерьевны 
Камаевой ученики играют в подо-
бие классического «Крокодила», но 
загаданные слова – геометрические 
термины. Цель – объяснить как можно 
больше понятий своими словами или 
жестами за ограниченное время. Так с 
помощью ассоциаций термины лучше 
запоминаются. 

Рафаэлла Рафаиловна Кулиева 
устраивает викторины и дискуссии на 
уроках обществознания. Ребят делят 
на команды, и они отвечают на вопро-
сы, получая за это баллы. Во время 

дискуссий ученики беседуют и обсуж-
дают темы, высказывая свою точку 
зрения, и никакой писанины. 

Помимо всего вышеперечисленно-
го лицеисты рассказали, что выполня-
ют задания на разных игровых плат-
формах, к примеру, Quizlet, иногда на 
уроках играют в Kahoot с телефонов.

Елена Васильевна Шерстобито-
ва проводила онлайн-квиз по астро-
номии у десятиклассников. В квизе 
нет возможности поставить вопрос на 
паузу, надо отвечать моментально. На 
каждый вопрос дано ограниченное ко-
личество времени, всего их было 16. 
После последнего – сразу же показы-
вается результат. Пройти можно толь-
ко один раз. Если ты не успел вовремя 
закончить квиз, автоматически вылета-
ешь и считается, что ты не решил. 

Игра – дело серьезное. Она может 
не только развлечь и повеселить, но и 
научить чему-то полезному и важному. 
Главное, чтобы ни учителя, ни ученики 
не переусердствовали в использова-
нии игр на уроках. А то захочется ска-
зать: «Я так не играю!» 

Яна Антонова, 9 а/л,
Даниела Гусер, 10э

Рисунки Кати Избрехт
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Интерактивы и квизы, игры и викторины на уроках – нужны ли подобные форматы? Для одних это детская и 
ненужная забава, а для других – отличный способ усвоения новой информации. Что думают учителя и ученики? 

Елена Геннадьевна Лукина, 
учитель изобразительного 

искусства

Полина Чугаева, 8 с/м

Секунданты дуэли – 
Полина Баландина,

Соня Рассохова

Комментирует Александра Левада, 8 а/л:
– На уроках мы не играем вообще. Разве что в спортивные игры на физкультуре.
Я считаю, что на уроках с играми атмосфера стала бы легче. Желания ходить 

на занятия становится больше, если ты получаешь положительные эмоции. Лучше 
запоминается материал, поданный во время игры. Такие уроки сближали бы уче-
ников и учителей.



Вы познакомитесь с тремя героями: играющим лицеистом Яном, студентом, который анализирует свою игро-
вую зависимость, старшеклассником, «завязавшим» с играми. Двое последних не называют свои имена, так как 
рассказывают об очень личных вещах. Все они прошли через увлечение Игрой и расскажут тебе о своем опыте.

Старт, падение, сбор снаряже-
ния, борьба за место в топе, победы 
и поражения… Все это о популярной 
игре Pubg Mobile! Мы нашли настоя-
щего игрока-профессионала. Зна-
комьтесь — Ян Шаяхметов из 7н/т.

— Расскажи о своей игре — что в 
ней нужно делать?

— Это популярный жанр «Коро-
левская битва». В начале раунда 100 
игроков (или же 25 команд по 4 чело-

века) высаживают на остров, где им 
надо бороться за выживание. В игре 
есть система рангов — чем дольше ты 
живешь, тем больше очков тебе дадут. 
Мне нравится жанр «Королевская бит-
ва» за то, что в нем много пространства 
для игры, ценятся мозги и дальновид-
ность!

– Как стать киберспортсменом?
– Стать им одновременно просто 

и трудно. Готовьте свое личное время, 
которое нужно будет посвятить теории 
ротации (в моей игре это перемеще-
ние из точки А в точку Б, с выяснением, 
в каком месте встретить противников 
разумнее всего), тактике, развитию 
мышления. Нужно будет отыгрывать 
практические игры (это как турниры, 
но легче), развивать медийность, что-
бы тебя заметили.

– Я знаю, что у тебя высокий ранг 
в игре, как ты пришел к такому ре-
зультату? 

– Просто играл и думал. Некоторые 
считают, чтобы взять того же аса или 
завоевателя, нужно быть супертрени-
рованным, иметь идеальную наводку, 
быть суперчеловеком в ближнем бою 
и ни слова о тактике, и всем, с чем это 
связано. 

В данный момент у меня внутрии-
гровой ранг «Ас». Это один из самых 
лучших профессиональных рангов!

– Какую пользу ты извлекаешь 
из своего увлечения? 

– Я развил мелкую моторику, нашел 
себе лучшего друга и товарищей, кото-

рых у меня нет в жизни, улучшил реак-
цию. Если не учитывать эти факты, то 
в основном играю, чтобы просто убить 
время или провести его с друзьями.

– Не устаешь ли ты играть? Не 
пропадает ли азарт? 

– Я слишком сильно люблю эту 
игру, чтобы в один момент пропал ин-
терес. Иногда, когда матчи не идут, как 
хотелось бы, я ухожу на дня три, и за 
это время появляется такое желание 
играть, ух!

– Есть популярный стереотип, 
что игры — это ненужное, бесполез-
ное занятие...

– Игры — это пожиратель време-
ни, и, если ты не умеешь распределять 
время, то крышка всему: учебе, лич-
ной жизни. Пока что это единственный 
и самый большой минус, который я 
вспомнил.

– Как ты совмещаешь кибер-
спорт и обычную жизнь? 

– Мне легко совмещать, я прихожу 
домой, ем, отдыхаю, делаю уроки и 
играю, параллельно помогаю родите-
лям с младшими детьми (спать укла-
дываю, кормлю, просто сижу).

– Что ты чувствуешь во время 
игры?

– Много эмоций! Капельку адрена-
лина, щепотку азарта и ведро стремле-
ния стать лучше!

Роман Ушаков, 7э1
Фото автора

С компьютерными играми я «за-
вязал», на меня свалилось все по-
нимание бессмысленности моих 
«игровых крестовых походов», мне 
стало больно и обидно за себя. Слу-
чилось это летом перед началом 9 
класса. Я «прокачал» сильного пер-
сонажа, казалось, вот оно счастье! 
А нет, не случилось. 

Ты играешь, «развиваешь» свое-
го героя, но зачем ? Зачем развивать 
того, кто даже умереть по-настоящему 
не может?! Персонаж вечен, он был, 
есть и будет, им могут обладать тыся-

чи школьников и школьниц. Но ты-то 
живой, реальный! Ты смертен, в конце 
концов! 

Включаясь в игру, становишь-
ся потребителем в прямом смысле 
этого слова. Что останется после та-
кого человека? Ничего! 

Мастера-разработчики виртуаль-
ной реальности обладают знаниями и 
умениями, тогда как ты деградируешь, 
уходишь в созданный ими мир и начи-
наешь зависеть от него, теряешь связь 
с семьей, близкими, отдаляешься от 
истинных друзей. 

Можно хоть сколько восклицать, 

что ты обретаешь друзей «по игре», 
но такая дружба распадается при 
первом же отключении Wi-Fi. А кто 
эти люди в действительности, насколь-
ко соответствуют твоим внутренним 
принципам, ты проверить не можешь. 
Жизнь не виртуальная реальность! И 
перезагрузить ее, создать второй ак-
каунт невозможно! 

Бесспорно, в игре есть свои плюсы. 
Там все просто и понятно. «Рубись», и 
все! В жизни сложно. Здесь люди, и у 
каждого свой характер, свои мысли. 

Многие «уходят» в игру, чтобы за-
быться, сбежать от проблем, как это 
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Развитие компьютерных игр при-
шлось на то время, когда я учился в 
университете. Сначала я был при-
лежным студентом, готовился к за-
нятиям, тренировался. Разработал 
себе распорядок дня, чтобы иметь 
здоровый сон, ходить на лекции и 
сдавать экзамены. Именно в этот 
момент видеоигры стали набирать 
популярность. 

Сначала я не сильно ими интересо-
вался, хотя мой брат играл довольно 
часто и находил это занятие захваты-
вающим, но очень скоро появились 
игры, которые увлекли и меня. 

«Ил-2» – это был реалистичный 
авиасимулятор, моделирующий веде-

ние боевых действий в небе в период 
с 1938 по 1946 годы. Больше всего в 
игре привлекла меня техника Вто-
рой мировой войны, ведь я тогда 
очень ею интересовался. Летать на во-
енном самолете, вести воздушный 
бой с врагами было так захваты-
вающе, так интересно, что я сначала 
играл чуть-чуть, потом больше, потом 
еще больше… 

В основе игровой зависимости ле-
жит идея победы без особых усилий. 
Это гораздо легче, чем достижение че-
го-либо в реальной жизни, в игре тебе 
сразу же дается приз, чего никогда не 
будет в реальности. Эта мнимая под-
питка победами создает иллюзию, что 
ты движешься от успеха к успеху. Игры 

забирают самый главный жизненный 
ресурс – время, желание делать что-
либо еще помимо игр уходит. Силы для 
выполнения дел теряются, их надо как-
то восполнять, а как это сделать, если 
ты не спал всю ночь? 

В конце концов, у меня начала 
страдать учеба. Я приходил в инсти-
тут уставшим, мог уснуть на лекции, 
забросил тренировки. Студенческий 
график никем не регулируется, перед 
человеком стоит выбор: идти на лек-
цию или не идти. Задания выдаются 
заранее, делать можно в любом по-
рядке. Такая свобода позволяет жить 
довольно спокойно и интересно, но 
для этого нужно уметь контролировать 
себя и свои действия. 

Компьютерные игры как бы заби-
рают эту возможность, они идеальный 
потребитель времени. Я стал менее 
активным и более рассеянным, ра-
бота, которая раньше приносила удо-
вольствие, теперь казалась невыноси-
мо сложной. 

К счастью, я осознал, как игры ска-
зываются на моей жизни, и начал пы-
таться избавиться от зависимости. 
Мне удалось это сделать, потому что 
игры постоянно развивались и тре-
бовали более мощного компьютера. 
Я решил просто не покупать новую 
технику. Это решение спасло меня, 
так я избавился от зависимости. 

История Алексея 
записана 

Полиной Баландиной, 8 а/л
Рисунок Кирилла Кулясова

было со мной. Я пытался заполнить пус- 
тоту, которая жила в моей душе из-за 
недопонимания меня миром, как мне на 
тот момент казалось. Сейчас осознаю, 
это были психологические пробле-
мы, которые нужно было решать, а 
не сбегать в виртуальную реальность, 
где на тебя сыплются похвалы, где ты 
герой, спаситель цивилизации! 

Отказаться от игры было сложно, 
несмотря на понимание картины все-
го происходящего. Но каждый день я 
напоминал себе, что, убивая против-
ника в игре, я убиваю время, а зна-
чит, свое будущее. Я решил самосо-
вершенствоваться, «прокачать» себя: 
занялся спортом, задумался о своем 
месте в этом мире, стал глубже изучать 

выбранные мною предметы. В один 
прекрасный момент понял, что улету-
чилась и та гнетущая пустота, которую 
я всегда пытался заполнить игрой, по-
тому что сам открылся для мира, и у 
меня появились друзья. Я их нашел, 
разглядел среди множества лиц, пото-
му что искал в реальной действитель-
ности, и понял: живое общение – вот 
что нужно каждому человеку. Нет 
ничего ценнее, чем настоящая друж-
ба, плечо, на которое можно опереться 
в трудную минуту. И нет прекраснее 
чувства, когда помогаешь кому-то в 
реальности, именно тогда ощущаешь 
себя настоящим героем. 

Николас Аристархов Рисунок Кирилла Кулясова



Одна из важных профессий в ин-
дустрии компьютерных игр —гейм-
дизайнер. Что это? Мы и сами рань-
ше не очень хорошо знали, пока не 
пообщались с бывшей ученицей 11 
лицея, студенткой первого курса 
Высшей школы экономики по на-
правлению «Гейм-дизайн и вирту-
альная реальность» Аленой Соколо-
вой.

– Чем занимается геймдизай-
нер?

– Гейм-дизайн — это разработка 
игр (не только визуальной составляю-
щей, но и механики, среды и сюжета 
действия). Геймдизайнер занимается 
многим сразу. Одна из задач, напри-
мер, — заставить игрока думать, что он 
сам сделал выбор, хотя на самом деле 
его как бы «направили». Внутри игр на-
ходится гораздо более сложная сис- 
тема, чем кажется. Когда начинаешь 
углубляться в теорию, понимаешь, нас- 
колько все тонко и четко рассчитано, 

как много работы проделывается, что-
бы игроку было интересно, чтобы по-
являлись нужные эмоции при прохож-
дении. Я и сама еще учу все тонкости.

– Как ты решила поступить на эту 
специальность? 

– Это решение было максималь-
но спонтанным изначально. Я всегда 
любила творчество, поэтому, когда 
поступила в лицей ВШЭ в 10 класс на 
гуманитарный профиль, почти сразу 
начала интересоваться переводом на 
дизайн. Зашла на сайт Высшей шко-
лы экономики, увидела гейм-дизайн, и 
сразу щелкнуло, что я хочу туда: люб- 
лю играть, хочу, чтобы мои персона-
жи «оживали», хочу делать то, во что с 
удовольствием будут играть люди. В 11 
классе перевелась на дизайн в лицее, а 
потом поступила на эту специальность 
в институт.

– Какие навыки и знания нужны 
для поступления на этот факультет? 

– Из навыков самое важное — кре-
ативное мышление. Даже на дне от-
крытых дверей говорят, что рисование 
не так важно, важно умение генериро-
вать хорошие идеи: механики для игр, 
интересные сюжеты. Для поступления 
конкретно в Вышку нужно сдать базо-
вые русский и математику, профиль-
ную литературу и проект на творческий 
конкурс.

– Есть ли любимые жанры, кото-
рые ты хочешь разрабатывать? 

– Я обожаю хоррор игры! Их бывает 
сложно сделать хорошими, потому что 
сейчас жанр погряз в не очень каче-
ственных ужастиках, в которые просто 
бездумно напиханы скримеры (Прим.: 
разновидность шок-контента, осно-
ванная на элементе неожиданности, 
призванная запугать зрителя), но изу- 
чать поведение игрока в зависимости 
от атмосферы, темпа игры и напряже-
ния — очень здорово. К сожалению, у 
меня пока не очень хорошо получается 
делать хорроры, но это вопрос време-
ни.

– Какие уже есть у тебя проекты? 
– Мы делаем проекты четыре раза 

в год. Плюсом дают менее масштаб-
ные, но тоже важные проекты на арт-
практике. Если основной проект, кото-
рый мы сдаем на сессии, — готовые 
персонажи, анимации, рисунки, пре-
зентация, то на арт-практику мы сда-
ем «концепт»: то есть идею для игры с 
проработанными механиками, можно 
нарисовать персонажей/иллюстрации. 

Готовых игр у меня еще нет: мы пока де-
лаем их имитацию. Грубо говоря, муль-
тик, в котором показываем механики, 
героев и интерфейс будущей игры.

– Что ты можешь посоветовать 
тем, кто хочет стать геймдизайне-
ром?

– Читать статьи и играть в игры. Не 
бездумно играть, а следить, как меня-
ются те или иные детали, как строятся 
уровни и повествование, как работает 
оружие. Гораздо проще генерировать 
идеи, имея за собой какой-то опыт, нас- 
мотренность.

– Каковы перспективы развития 
гейм-дизайна?

– Преподаватели сказали нам, что 
еще до окончания универа мы, скорее 
всего, начнем изучать виртуальную ре-
альность с полным погружением. Пока у 
нас такого нет, но в Японии активно зани-
маются разработкой подобного. Также 
недавно руководитель нашего направ-
ления ездил на форум, где услышал, 
что игры стимулируют активность моз-
га, поэтому в них полезно играть пос- 
ле инсульта, чтобы держать мозг в то-
нусе и восстанавливать его. Игры — это 
огромная область, которая постоянно 
развивается и меняется, возможности 
почти безграничны, следовательно, у 
человека, работающего в сфере игр, 
также появляется множество перспек-
тив. Главное — развиваться.

Кирилл Кулясов, 10е
Фото из личных архивов 

А. Соколовой

Работа в программе ZBrush. 
Рука персонажа для шутера 

Проект студента второго курса, 
игра в стиле «Королевская битва»
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В кругу знакомых я известен сво-
им пристрастием к книгам Лукья-
ненко, каюсь, есть за мной такой 
грешок, сложно не влюбиться в это-
го автора с первых строк. Сегодня я 
расскажу вам о произведении Сер-
гея Лукьяненко «Лабиринт отраже-
ний». 

Стоит ли вам его прочесть? Корот-
кий ответ: «Да». Длинный ответ: «Это 
не лучшая книга Лукьяненко, но я про-
чел ее раньше установленного срока 
на пару дней, потому что просто забы-
вался и перечитывал намного больше 
дневной нормы. «Лабиринт отраже-
ний» поможет скоротать вам пару при-
ятных вечеров».

Ленивый, циничный 
и весьма посредствен-
ный московский ха-
кер однажды случай-
но создал «Глубину». 
Это был короткий деся-
тисекундный ролик, за-
думанный как приятный 
фон для медитации, 
беспорядочное мер-
цание красок и узоров. 
Хакер выложил свою 
работу в интернет и еще около недели 
даже не подозревал, что он раз и на-
всегда изменил реальность и вписал 
свое имя (Дмитрий Дибенко) в кулу-

ары истории. После просмотра видео 
люди по всему миру начали входить 
в транс и ощущать провал сознания в 
виртуальные миры компьютерных игр: 
одним из первых «Глубину» испытал 
украинский паренек, который попал в 
свою любимую игру «Doom». 

Главной проблемой ролика являет-
ся то, что «Глубина» очень не любит 
отпускать своих гостей, только семь 
процентов людей способны вырвать из 
нее сознание, когда им того захочется. 
Главный герой книги Леонид как раз об-
ладает такими способностями. В мире, 
где «Глубина» уже стала привычной, 
а информационные мегакорпорации 
создали виртуальный город Диптаун, 
дайверы, способные в любой момент 
возвращаться в реальность, стали 
элитными наемниками, готовыми на 
выполнение самых трудных задач. В 
лучших традициях жанра очередное 
задание для Леонида окажется в разы 
сложнее, чем можно было подумать. 
Герою предстоит нарушить кодекс дай-
веров, схлестнуться в сражении про-
тив Дмитрия Дибенко и правительства 
Диптауна и узнать тайну мальчишки, 
застрявшего в «Глубине».

«Лабиринт отражений» – самый 
что ни на есть забористый кибер-
панк, с крайне неожиданным привку-
сом. Лукьяненко во время написания 
этой книги (90-е годы) как раз сам 
переходил с рукописей на печатный 
текст, знакомился с компьютерами, 
он даже чуть не потерял все написан-
ное из-за технической ошибки. Каж-
дая страница произведения пропитана 
духом того времени: виртуальная ре-
альность соседствует с пузатыми мо-
ниторами, подключением к интернету 
по телефонному модему, и мышками, 

работающими на ша-
рике, который перио-
дически надо чистить. 
Особенно вкусно в 
книге преподносит-
ся хакерская рутина, 
которая на мониторе 
может выглядеть скуч-
нейшим набором цифр, 
но в «Глубине» обре-
тать самое необыч-
ное воплощение. Сам 
Диптаун заслуживает 

отдельного упоминания, этот город 
как бочка, в которой на каждую лож-
ку дегтя приходится ложек пять меда. 
Хоть в этом виртуальном мегаполисе 

нашли себе убежище всевозможные 
людские пороки, при всем при этом 
Диптаун до очарования наивен, добро-
душен и свободолюбив. Игроки могут 
взрывать друг другу головы в «Лаби-
ринте смерти», а потом, после игры, 
сидеть в местном баре и душевно об-
суждать, как один военный из Сибири 
смог войти в «Глубину» со старенького 
армейского оборудования. Из-за таких 
деталей мир кажется чрезвычайно жи-
вым, лишенным того безмерного гро-
теска, присущего другим мастодонтам 
жанра: как-то по-доброму и любовно 
смотрит Лукьяненко на людские недо-
статки.

«Лабиринт отражений» — не иде-
альное произведение, будь у меня 
больше знаков в запасе, я бы с удо-
вольствием рассказал обо всех его 
мелких и незначительных заковыках. 
Но идеальных вещей на свете не быва-
ет, а эта книга способна подарить вам 
удивительное ощущение, когда, читая 
о людях, затерявшихся в выдуманные 
мирах, ты сам как будто провалива-
ешься в страницы произведения через 
«Глубину».

Данил Мензарарь, 11г
Рисунки Алексея Андреева, 

участника конкурса иллюстраций 
к книгам Лукьяненко

Советую прочитать у 
С. Лукьяненко:

• «Спектр». История о 
перемещениях между ми-
рами и отказе от разума.

• «Кваzи». В мире, где 
вспыхнула эпидемия ходя-
чих мертвецов, появились 
Кваzи – зомби, к которым 
вернулся их разум. 



В марте в Молодежном театре 
состоялось грандиозное событие. 
Долгожданная премьера поэтиче-
ской симфонии «Евгений Онегин». 

Перед режиссером Иваном Ми-
невцевым стояла очень непростая 
задача. Как поставить гениальный ро-
ман А. С. Пушкина, который все зна-
ют? Как сделать так, чтобы школьники, 
которых непременно приведут на этот 
спектакль, не заскучали? Как бережно 
сохранить весь текст, но добавить со-
временные нотки?

Забегая вперед, скажу, что все по-
лучилось! Все сложилось настолько за-
мечательно, что скоро зрители со всей 
страны будут специально прилетать 
в Челябинский Молодежный театр. 
Над спектаклем трудились настоящие 
профессионалы. Драматург Алек-
сей Житовский сделал очень тонкую 
инсценировку, сохранив все строчки 
авторского текста, но изменил их по-
рядок.

Потрясающую, не реальную музыку 
сочинил композитор Константин Ха-
занович. Музыку, которая создает ат-
мосферу, ведет за собой, подчеркива-
ет красоту слова, раскрывает героев. 
Над удивительными декорациями ра-
ботал главный художник театра Антон 
Сластников. А какие костюмы создала 
Елена Сластникова! Все работает на 
общий смысл, все символично и все 
впечатляет.

Актеры просто идеально вписались 
в роли. Онегин (Иван Яковлев), три 
Татьяны (да-да, одновременно): Ольга 
Телякова, Екатерина Филимонова, 
Екатерина Солнцева. Ленский и Оль-
га изумительные, настоящие, очарова-
тельные.

Нашлось в спектакле и место юмо-
ру. Например, Ленский начинает вдруг 
цитировать энциклопедию, блистая 
знаниями. Сцена именин Татьяны  
обыграна в современном ключе, гости 
цитируют стихи из интернета. 

Каким-то невероятным образом ты 
полностью погружаешься в спектакль, 
а ведь знаешь все заранее. Но вздра-
гиваешь на сцене дуэли. И тень убито-
го Ленского долго не исчезает, а оста-
ется укором. Ну и, конечно, финальная 
сцена. Такая звенящая тишина в зале, 
когда ловишь каждое слово, бывает 
очень редко. 

Не буду раскрывать все секреты, 
лучше самим увидеть нового «Евгения 
Онегина». Современный, новаторский, 
актуальный и в то же время классиче-
ский спектакль.

Браво! Браво! Браво!

Дмитрий Гришин, 10т
Фото из открытых источников

ВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРА

«Чистые игры» – соревнование 
по очистке природы от мусора. Это 
– не тяжелый труд, а развлечение, 
хобби. Участвуют и школьники, и 
взрослые. Девятиклассник лицея 
Дени Алимханов участвовал в со-
ревнованиях уже трижды, начал в 7 
классе.

– Цель – очистить от мусора конк- 
ретную территорию, – рассказывает 
Дени. – Состязаются команды по 4-5 
человек. На старте выдаются пласти-
ковые и более плотные полипропи-
леновые мешки (мусор со-
бирается отдельно, потом 
отправляется на переработку 
– прим. автора). За каждый 
вид мусора дают опреде-
ленное количество баллов. В 
конце соревнования опреде-
ляется команда-победитель. 

– Вместе с Павлом Кор-
жуком, моим товарищем, мы 
всегда занимали призовые 
места: в 7 классе убирали 
пляж на Шершнях и заняли 3 
место. Тщательно изучили свои ошиб-
ки и на следующий год завоевали пер-
вое место, с большим отрывом от дру-
гих команд. Последняя наша игра была 
менее успешной – второе место – про-
сто не повезло. Участвовать в «Чистых 
играх» мне нравится: я понимаю, что 
занимаюсь хорошим делом, люблю дух 

соперничества. 
Следующие «Чистые игры» состо-

ятся уже в апреле. Принять участие мо-
жет каждый школьник, неравнодушный 
к планете или желающий попробовать 

себя в чем-то новом. Участие бесплат-
ное, нужно лишь заранее зарегистри-
ровать команду. Подробности читайте 
в группе «ВКонтакте» https://vk.com/
clean_games. 

Алиса Плаксина, 11г
Рисунок Марии Криушичевой

ЭКОЛОГИЧНО

Начало соревнованию было положено 
в Санкт-Петербурге в 2014 году. За 6 лет в 
«Играх» приняли участие 20 стран и 300 рос-
сийских городов. Создатели игры разрабо-
тали сайт cleangames.org и мобильное при-
ложение. Они используются организаторами 
для подсчета очков и создания интерактивной 
карты. Участники могут смотреть свой рей-
тинг и соперников, выполнять дополнитель-
ные задания, такие как фотоохота с чекинами 
(геолокационными отметками).
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Недавно у меня зашел разговор 
с Владимиром Александровичем 
Баклуниным, руководителем воен- 
но-спортивного клуба «Гвардия», 
про компьютерные игры. Он посо-
ветовал мне поиграть в War Thunder 
— реалистичную игру про военную 
технику. Оказалось, что некоторые 
гвардейцы уже давно «жгут танки 
врагов» и считают, что игра помогла 
им и в реальной жизни. Как? Давай-
те узнаем!

Витя Исаев, выпускник лицея. 
Стаж вождения танка — 9 лет.

– Что тебя привлекло в этой 
игре? 

– Меня с детства притягивала 
техника (не только военная). А когда 
я установил эту игру, то счастью не 
было предела: обилие разнообразных 
танков, самолетов, кораблей, их реа-

листичные повреждения, различные 
модификации и, конечно же, возмож-
ность играть с друзьями и Владими-
ром Александровичем — все это очень 
сильно понравилось мне. 

– Кому можешь посоветовать 
игру?

— Лицеистам, которые интересу-
ются военной техникой, историей на-
шего Танкограда, вооруженными кон-
фликтами 20 века, а также всем тем, 
кто любит командные игры.

Владимир Александрович Бак- 
лунин. Стаж пилотирования само-
летами – 8 лет.

– Как вы пришли в эту игру?
– После армии я увлекся моделиро-

ванием: клеил разные модели танков 
в масштабе. Но мне всегда хотелось, 
чтобы они не просто пылились на пол-
ке, а я мог бы ими как-то поуправлять. 
Так в 2013 году я впервые сел за «штур-
вал самолета и рычаги танка».

Будучи учителем, я всегда хотел ис-
пользовать игру для обучения лицеи-
стов и считаю, у меня это получилось. В 
отличие от конкурентов здесь нет очков 
жизни: если ты грамотно выцелил уяз-
вимую часть танка — можешь сделать 
фраг (очко, начисляемое за уничто-
жение противника) одним выстрелом. 
Чтобы не быть сбитым на самолете, 
ты должен знать фигуры высшего пи-
лотажа: бочка, плоский штопор, петля 
Иммельмана. Я не говорю про поня-
тия «тип снаряда» и «баллистика» — ты 
начинаешь даже думать по-другому. 

Здесь все как в жизни: чем больше ты 
знаешь, тем больше у тебя шансов вы-
играть или выжить в бою! 

После очередной схватки мы с Вла-
димиром Александровичем отправи-
лись в музей военной техники под от-
крытым небом, чтобы прикоснуться к 
истории и вживую посмотреть на танк 
Победы – Т-34–85. Это произвело на 
меня особое впечатление, ведь еще 
совсем недавно я бил «Тигров» под 
Берлином в игре, а сейчас стою рядом 
с этой легендарной машиной, которая 
спасла мир для всего человечества. И 
теперь я понимаю, как тяжело ковалась 
нашими дедами и прадедами Великая 
Победа!

Степан Настенко, 7э1
Фото из архивов ВСПК «Гвардия»

Выбор персонажа:
Поздравляем! Вам выпал один 

из ста персонажей нашей игры – 
школьница 11 лицея! Ее суперспо-
собности: команда из двух подруг; 
особый электронный предмет; свя-
зи в «Переменке». Квест персона-
жа – «В игре познается мир» (слож-
ность: легкая). Награда – получение 
нового опыта и эмоций. Желаете 
начать?

Квест «В игре познается мир». 
Начало.

*Вы и ваш игровой персонаж начи-
нают в стартовой локации лицея 11*

Выйдя на улицу, ваш персонаж ис-

пользует свой особый электронный 
предмет для поиска оптимального 
маршрута до точки улица Свободы, 
дом 141. Маршрут генерируется через 
улицу Тимирязева и перекресток с ули-
цей Российской. 

За счет легкого уровня сложности 
вы без препятствий добираетесь до 
указанного места и находите вход в 
компьютерный клуб. Осматриваетесь: 
помещение в темных тонах с граффити 
и плакатами на стенах. У потолка есть 
подсветка, но сейчас она выключена. 
Вас приветствует улыбчивый админи-
стратор Дмитрий и взимает плату за 
вход: для зала Blue Zone – 50 руб/час; 
для зала Red Zone – 70 руб/час; для 

зала Vip Zone – 90 руб/час. Залы отли-
чаются мощностями компьютеров (или 
как их именуют геймеры – железа). 

Из-за особенностей выбранного 
ранее персонажа, вы можете пройти 
только в Red Zone.

*Новое задание! Поговорите с Дмит- 
рием и соберите о клубе больше ин-
формации*

Продолжение на 20 странице
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Вы просите Дмитрия задать ему 
пару вопросов.Тот соглашается и ве-
дет вас в соседнюю комнату. (Прим. 
далее: Вы и Дима)

Вы: Что дает вам игра?
Дима: Я подрабатываю здесь и 

параллельно учусь в медицинском 
университете Челябинска, но сейчас 
у меня практика. И в свободное время 
игры дают мне расслабление и снятие 
стресса.

Вы: А в какие игры вы сами играе-
те? 

Дима: Из онлайн-игр в Dota. А если 
на прохождение, то что-то наподобие 
Ведьмака: чтобы игра интересная была 
и с открытым миром.

Вы: А кто к вам приходит? 
Дима: Люди абсолютно разные. 

Есть те, кто пришел ради убийства вре-
мени, а есть и те, кто играми и турнира-
ми живет. Кто-то со школы приходит, а 
кто-то и вовсе на BWM6 приезжает. 

Вы: Какие были компьютерные клу-
бы раньше и какие они сейчас?

Дима: Я помню начало 2000-х. Тог-
да клубы были везде, ведь компью-
теров у людей не было. А как техника 
начала появляться, так и все клубы 
позакрывались. Однако сейчас люди 
зачастую приходят в клуб не из-за «же-
леза» или игр на нем. Конечно, бывают 
случаи, когда человек хочет поиграть 
в новинку на максимальной графике. 
А денег на мощный компьютер нет. Но 
чаще людей завлекает сама атмос-
фера. Сюда можно прийти большой 
компанией друзей. Это будет гораздо 
веселее, чем сидеть в разных домах и 
общаться по Дискорду (прим. Discord – 
популярный мессенджер у геймеров). 

Вы: А как игры меняют человека?
Дима: Я не согласен с утверждени-

ем, что игры про жестокость и насилие. 
Людей меняет воспитание, а не ком-
пьютерные игры. Если у человека ско-
пилась какая-то агрессия или стресс, 
то игры в этом плане ему помогут. Еще 
игры развивают реакцию. Но эта реак-
ция нигде, кроме игры, тебе и не при-
годится. 

*Внезапно в дверях появляется 
другой сотрудник и протягивает вам с 
Дмитрием по стаканчику с соком. По-

пробовав его, вы узнаете вкус яблока*

Вы: А каков он – компьютерный 
клуб будущего?

Дима: Это огромные развлека-
тельные центры. Площадка для тех, кто 
играет. И где сами игры скорее как при-
даток. Что-то наподобие Gamescom. 
(Прим. Ежегодная международная вы-
ставка компьютерных игр). 

*Задание выполнено! В награду от-
ношение администратора Дмитрия к 
вам улучшилось! *

*Новое задание! Попробуйте на 
себе эту дружественную атмосферу 
клуба.Время играть*

Вы проходите налево по длинному 
коридору до двери с надписями Blue 
Zone и Red Zone. Пройдя внутрь, заме-
чаете трех людей – подростка лет 12, 
сосредоточенно смотрящего на экран 
с танком; мужчину лет 30-ти в гарниту-
ре, что свободно откинулся на спинку 
кресла. Видимо, его матч в игре только 
что закончился. Парня лет 27. Перио-
дически этот странноватый тип гово-
рит какие-то фразы, понятные только 
ему и его сокомандникам. Вы спокойно 
следуете до своего места – компьюте-
ра под номером 39. 

Компьютерное место просто и 
удобно: это синий стол с изогнутым мо-
нитором и мягким сиденьем. На полке 
сверху лежат наушники. Слева таблич-
ка с меню – в наличие есть как различ-
ные напитки, так и снеки. Максималь-
ной ценой здесь обладают чебупели, 
они обойдутся вам в 150 рублей. 

Устраиваясь в сиденье поудобней, 
вы осматриваете главное меню ком-
пьютера. На рабочем столе четыре 

папки с играми: «Онлайн-игры», «Игры 
по локалке» (Прим. Локалка – локаль-
ная сеть), «Гонки» и «Игры на прохож-
дение».

Вы заходите в папку «Гонки» и кли-
каете на первую попавшуюся игру. За-
гружается меню и перед вами предста-
ет грузовой автомобиль. После щелчка 
мышкой автомобиль исчезает, камера 
переключается на вид от первого лица. 
Теперь вы и есть водитель фуры. 

Пытаясь разобраться с управлени-
ем, вы врезаетесь в фонарный столб. 

Затем умудряетесь ткнуться в свой же 
прицеп, а также в дверь противополож-
ного здания. Сделав выводы о навыке 
вождения, вы заходите в другую папку 
– «Игры на прохождение». 

WASD, WASD – вы ловко нажимаете 
на клавиши, управляя красивой ино-
маркой и обгоняя соседние автомоби-
ли, нарушая все существующие прави-
ла дорожного движения. 

Внезапно экран на секунду гаснет, 
а в наушниках приятный женский голос 
сообщает об оставшихся пяти минутах 
до окончания времени. Решив выжать 
из этих минут максимум, вы устремля-
етесь на своей потрепанной машине 
далеко вперед. 

Экран гаснет, время завершено. 
*Поздравляем, вы завершаете 

квест персонажа «В игре познается 
мир» и получаете 200 единиц опыта! 
Его вы можете потратить на нового 
персонажа или же на открытие пока 
неизведанных локаций...*

Мария Жукова, 7и
Рисунки автора
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