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События в школе2
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, вы держите в ру-
ках актуальный выпуск про помощь на-
шей планете.

Все мы говорим о любви к природе: 
читаем стихи Есенина о русской берез-
ке, любуемся пейзажами И.Шишкина. 
Но на практике отношение к окружаю-
щему миру у людей чаще потребитель-
ское. Экологические проблемы, кото-
рые создает человечество, приводят 
к  нарушению природного баланса и к 
мировой катастрофе.

Прежде мы никогда не посвяща-
ли выпуски такой непростой теме как 
экология, вели небольшую рубрику 
«ЭКОлогично», но всех важных вещей 
в нее уместить сложно. На выбор темы 
повлияли рассказы Елены Владими-
ровны Киприяновой на директорском 

уроке о безжалостной вырубке деревь- 
ев в парках и лесах, о необходимости 
разделения мусора. 

Мы постарались рассмотреть тему 
с разных сторон и дать вам полезную 
информацию. В этом выпуске Маша 
Патрушева проведет экологичное 
расследование о мусоре в нашем ли-
цее, Алиса Шпакова проанализирует 
деятельность «Бережливого патруля», 
который заботится о чистоте и энер-
госбережении школы, а Маша Жукова 
узнает у психолога, что такое «эколо-
гичное общение». Мы подскажем, куда 
удобно и выгодно сдать разделенный 
вами мусор. Приглашаем к участию в 
конкурсе «Дай имя черепашкам!» 
(стр.11).

Номер создавался нелегко, еще и 
неэкологичный карантин атаковал нас, 
но мы выстояли и предлагаем погово-
рить о серьезных вещах. Надеемся на 

вашу заинтересованность и бережное 
отношение к людям, природе и окру-
жающему миру!

Выпускающий редактор 
Яна Антонова

Волшебство подстерегает нас на 
каждом шагу, его стоит только за-
метить: «Давайте принимать жизнь 
такой, как она есть. Дождики дож- 
диками, но бывают и чудеса, и уди-
вительные превращения, и утеши-
тельные сны». Поселилось оно и в 
кабинете 411а, где совсем недавно 
разместилась выставка, посвящен-
ная Евгению Шварцу.

В этом году у сказочника юбилей. 
Выставку не успели открыть к 21 октяб- 
ря, дню его рождения, но даже сейчас 
она будет дорабатываться и преоб-
ражаться. Назвали ее «Обыкновенное 
чудо» в честь одноименного произведе-
ния Шварца. Сам Шварц был чудом для 
начала 20 века – времени бесчеловеч-
ности, потери нравственных ценнос- 
тей. И снежинки в кабинете, которые 
делали ученики 6 б/л класса, – это на-
мек и на холод того времени, и на «Ледя-
ной поход» 1918 года, в котором участ- 

вовал Шварц. Считается, что именно 
после этого похода у сказочника по-
явился тремор рук, из-за которого он 
толком не мог держать ручку. Но когда 
нужно было поставить подпись, чтобы 
его взяли на фронт, Шварц каким-то 
чудом смог это сделать, доказав так 
свою дееспособность. Он помогал реп- 
рессированным друзьям и их близким, 
во время блокады Ленинграда подно-
сил патроны и делал все, чтобы быть 
причастным к миру человечности. Чудо 
было верным спутником Шварца, по-
могающим жить и творить. Чудом ста-
ло и его творчество. 

Шварц не любил убивать своих ге-
роев, поэтому на полу в левом углу сто-
ит сосуд с живой водой. Там же нахо-
дится шубка, которую Герда получает 
от принцессы, а потом отдает разбой-
нице. Она символизирует душевное 
тепло, пронизывающее произведения 
сказочника, и лежит на противополож-
ной снежинкам стороне, как противо-
положность холоду и бесчеловечности 
20 века. А по центру стоят полки с кни-
гами. Здесь и целое издание Диккенса, 
на которое был подписан драматург, и 
портрет Чехова, творчество которого 
он любил. Это важно, ведь читатель-
ский вкус помогает лучше и точнее оха-
рактеризовать человека. Рядом распо-
лагаются потерянные вещи из сказок: 
шапка-невидимка, записка доктора – 
они таят в себе загадку, которую мож-
но разгадать только погрузившись в 
мир «Обыкновенного чуда», «Дракона», 
«Тени» ... Так кабинет становится каби-
нетом-квестом, дарит своим посетите-
лям чудо открытия чего-то нового.

Каждый в 411а сможет найти своего 
Шварца и поверить в светлое и доброе 
даже в самый пасмурный день. Посети-
те это место и станьте сами волшебни-
ками, разгадав квест на меловой дос- 
ке. И «любите, любите друг друга, да и 
всех нас заодно, не остывайте, не от-
ступайте — и вы будете так счастливы, 
что это просто чудо!»

Дарья Шахматова, 11е
Фото Марии Согриной
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С Еленой Николаевной Федечки-
ной, учителем русского языка, го-
ворим об «экологическом следе» на 
планете и о том, как можно сделать 
нашу Челябинскую область чище и 
красивее.

– Елена Николаевна, мы узнали, 
что некоторые учителя нашей шко-
лы, в том числе и вы, участвуют в 
«ЭКОдозоре». Что это за организа-
ция?

– «ЭКОдозор-74» – это волонтер-
ское движение. Оно создано при Ми-
нистерстве экологии. Входят в экодви-
жение области и другие организации, 
например фонд Карена Даллакяна, 
«АнтиСмог».

– Как вы узнали про это движе-
ние?

– Мне рассказала моя коллега, 
учитель русского языка Ольга Нико-
лаевна Рынькова. Она уже много раз 
принимала участие в различных волон-
терских мероприятиях. Меня восторга-
ет ее неравнодушие.

Я сама в экодвижении не так давно, 
с лета 2021 года.

– Что подразумевается под уча-
стием в «ЭКОдозоре»?

– Участие абсолютно бесплатное, 
более того, на время проведения ак-
ций всем волонтерам выдается атри-
бутика: жилеты с логотипами акции, 
косынки, перчатки и мешки, если будет 
сбор мусора. До места акции нас обыч-
но довозит автобус. Если точка сбора в 
черте города, то каждый добирается 
сам.

Занимаются участники самым раз-
ным: высаживают зеленые насажде-
ния, убирают мусор, участвуют в играх 
по его сбору.

– Что вас привлекает в этом дви-
жении?

– Я всеми руками за экологию и ее 

продвижение. Уделяю этой теме вни-
мание на уроках русского языка — рас-
сказываю своим ученикам о безотход-
ном производстве, о том, как каждый 
может сделать меньше свой эколо-
гический след на планете, пользуясь 
простыми правилами. Например, мож-
но не брать новый одноразовый ста-
канчик, а использовать на постоянной 
основе кружку. Я сама становлюсь для 
детей живым примером: всегда ношу 
с собой стеклянный стакан или много-
разовую бутылочку, чтобы не увели-
чивать количество неразлагаемого 
пластика на Земле, никогда не беру 
в магазинах пакеты, а всегда ношу с 
собой тканевую сумку для продуктов. 
Также я стараюсь сортировать мусор. 
Дарю вторую жизнь вещам, чтобы не 
выкидывать, передавая их кому-то или 
мастеря из них необычные поделки.

– Каким было ваше первое меро-
приятие в «ЭКОдозоре»?

– Я услышала о мероприятии по 
сбору мусора на озере Боровушка 
в Еткульском районе. Озеро это не-
большое, его можно обойти по берегу 
примерно за час, но, к сожалению, там 
очень грязно, ведь это место прив- 
лекает туристов. К моему великому со-
жалению, когда мы убирали, люди, от-
дыхавшие на озере, продолжали рас-
кидывать мусор на наших глазах. Как 
мне показалось, демонстративно.

В тот раз мы еще и поучаствовали в 
открытии «Экотропы» вокруг Боровуш-
ки. Интересно было читать таблички 
про флору и фауну водоема, про его 
историю. Меня восхитила природа 
этого уникального места.

– Какие люди вас там окружают? 
Что можете рассказать про своих 
единомышленников?

– Когда я рассказала про «ЭКОдо-
зор» двум моим подругам, они поехали 
на акцию по сбору мусора на Южно-
уральском водохранилище. Также из 
нашего лицея принимают участие мои 
коллеги: Людмила Михайловна Ан-
тонова и Ольга Ефимовна Рынькова.

Конечно, в «экодозоре» много по-
жилых людей. И становится обидно, что 
так мало среди участников молодежи, 
хотя они много говорят об экологии. Но 
надо сказать, что все присутствующие 
с большим энтузиазмом работают, их 
позиция вызывает уважение.

– В каких экологических движе-
ниях вы бы посоветовали участво-
вать школьникам?

– Я думаю, что начать надо не с ак-
ций, а с изменения себя самого, своего 
образа жизни и мышления. Не пользуй-
ся одноразовой посудой, сортируй му-
сор (хотя бы пластик), не бери на кассе 
пакет, делай из старых вещей что-то 
интересное и полезное – и ты уже не 
живешь по принципу «После меня хоть 
потоп». 

Следи за порядком в школьной раз-
девалке и кабинетах, доедай еду в сто-
ловой, выкидывай батарейки в контей-
нер на 2 этаже, приходи на лицейские 
субботники, сдавай макулатуру – и ты 
уже сделал многое для этой планеты. 
Это наша Земля, мы должны ее беречь.

Богданика Тараскина, 9и
Фото из личного архива
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Все чаще мы слышим слово 
«экосистема» вне кабинетов био-
логии. Что обозначает словосоче-
тание «Экосистема Сбербанка»? Ка-
кие живут в ней организмы и как они 
взаимодействуют между собой? 
Попробуем разобраться.

Обычно под этим словом в торго-
во-экономической среде скрывается 
комплекс возможностей, предостав-
ляемых одной фирмой. Цель экоси-
стемы – создать единое поль-
зовательское пространство, 
в которое будут вовлечены 
представители разных 
отраслей знаний и тор-
говли. Многие компании 
стремятся к обеспече-
нию покупателя всем не-
обходимым: начиная от 
денежных операций и за-
канчивая покупками про-
дуктов. Известнейшим при-
мером на территории России 
является все тот же Сбербанк, с его 
новым СберМаркетом, аптекой, и Ян-
декс, развивающий кроме поискового 
сайта, музыкальную платформу, такси, 
развлекательные приложения. 

В бизнес этот термин ввел Джеймс 
Мур, который в конце 90-х разрабо-
тал стратегию и предложил рассмат- 
ривать компанию не как отдельного 
игрока, а как представителя бизнес-
экосистемы. А перенял он это, как уже 
говорилось, из биологии, где термин 

означает совокупность всех живых ор-
ганизмов в данной среде обитания. Так 
что в какой-то мере и там, и там оно 
обозначает одно и то же. Если в России 
данное явление появилось недавно, 
то заграницей существует уже давно, 
например, у таких гигантов как Apple, 
BMW, Huawey. 

Является ли экосистемой один-
надцатый лицей? Мы решили узнать 
мнение нашего директора Елены Вла-

димировны Киприяновой.
– Экосистемный подход 

достаточно новый в на-
уке и бизнесе. У него 

есть как сторонники, 
так и противники. 
«Сколково» – инно-
вационная бизнес-
школа разрабаты-
вает именно этот 

подход в образова-
нии, особенно эксперт 

Павел Лукша, руково-
дитель международной 

инициативы «Глобальное буду-
щее образования», профессор практи-
ки центра развития образования Шко-
лы управления «Сколково».

Экосистема школы – все разноо-
бразие образовательных ресурсов, 
возможностей, которые организуют и 
сопровождают развитие человека. 

Экосистема – это лицей, кружки и 
секции, которые вы посещаете, уни-
верситеты, местные сообщества, биб- 
лиотеки, музеи, театры… все они при-

ходят к нам, и мы приходим к ним. Мы 
объединены общими целями. 

Круг «влиятелей», заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров), на школу 
достаточно велик. Это и СМИ, и госор-
ганы, и банки, и работодатели, и роди-
тели. 

А онлайн-платформы и онлайн-
курсы! Активно используются в обра-
зовательном процессе нашей школы? 
Тоже да.

Лицей движется именно в направ-
лении экосистемы. Вспомните день 
самоопределения. Сколько возмож-
ностей мы вам предлагаем и осущест-
вляем навигацию по ним. Сколько воз-
можностей существует за пределами 
школы, и мы подробно об этом расска-
зываем, помогая выбрать свою траек-
торию движения. 

Парадоксальность экосистем в 
общности единства и вариативности. 
Цели участников общие, а позиций 
и вариантов движения множество.

Сегодня мало кто из школ может 
претендовать на нишу экосистемы. 
Так как надо быть интегратором в этом 
многообразии, уметь находить парт- 
неров и общие цели, организовывать 
взаимодействие, ситуации выбора и 
персональные траектории. Поэтому 
без экосистемного лидера – школь-
ная экосистема и не организуется, и не 
выживет.

Ну и конечно, наша школа очень 
красива, комфортна для нахождения, 
работы, и этот комфортный режим – 
тоже признак экосистемы. 

Я обозначила общие признаки эко-
систем, а вы, ребята, приведите при-
меры экосистемных решений в нашем 
лицее.

Кирилл Кулясов, 11е
Фото из личных архивов

Участник лицейской экосистемы – 
красноухая черепаха
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Рисунок Сони Рассоховой, 9 а/л
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«”Бережливый патруль” лицея 
№11 в деле!» – появляется пост в 
группе «Переменки» ВКонтакте. 
Интересно. Читаем ниже: «Каждой 
вещи – свое место!», «Вышел из 
раздевалки – выключи свет!», «Бе-
регите светлые школьные стены!» 
Приятно. Читаем комментарии еще 
ниже: «Я, конечно, извиняюсь, но 
это кринж...» Невнятно. Почему же 
хорошие дела получают плохой от-
клик? Так ли хорошо патрулирует 
«Бережливый патруль»? 

ПОЧЕМУ БЫЛ СОЗДАН 
«БЕРЕЖЛИВЫЙ ПАТРУЛЬ»? 
После проведения в лицее летом 

ремонтных работ захотелось подоль-
ше сохранить красоту школы. Тогда по 
инициативе директора Елены Влади-
мировны Киприяновой был создан 
«Бережливый патруль». 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕТ ПАТРУЛЬ? 
В течение сентября ребята прове-

ряли раздевалки и отмечали среди них 
«Экологичные» и «Неэкологичные». По-
следний пост ВК датирован 28 сентяб- 
ря. Что дальше?

Обращаемся к педагогу-организа-
тору Светлане Николаевне Николае-
вой за разъяснениями целей проекта: 

– Перед собой мы поставили зада-
чи: контролировать сохранность энер-
горесурсов, кабинетов, коридоров, 
раздевалок, следить за порядком и 
дисциплиной.

Планируем расширить работу – ре-
бята примут участие в проекте Научной 
школы РДШ и компании «АнтиСМОГ» – 
установят контейнеры для раздельно-
го сбора мусора, будут рассказывать 
о системе переработки ученикам. Мы 
можем контролировать чистоту воз-
духа, качество воды в фонтанчиках, 

предавать эти темы огласке. Участие в 
подобных акциях поможет участникам 
развить коммуникативность, навык 
ведения соцсетей, кто-то может взять  
сохранность школьного пространства 
как тему для проекта. Остальные лице-
исты получат мотивацию – беречь ре-
сурсы лицея.

С уборкой мусора и соблюдением 
порядка все понятно, это, бесспорно, 
хорошие вещи. А что насчет экономии 
электричества? Не совсем ясно, есть 
ли польза от такой экономии. Чтобы 
найти ответ, нужно задать встречные 
вопросы.

ЧТО ДЕЛАЕТ САМ ЛИЦЕЙ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ МЕНЕЕ 
ЭНЕРГОЗАТРАТНЫМ?

Техник Василий Павлович Зайцев 
рассказал о системе освещения в раз-
девалках: 

– Здесь везде используются све-
тодиодные лампочки, то есть энергос-
берегающие. Вот лампа, – показывает 
Василий Павлович на потолок, – в ней 

стоят диод и элемент, понижающий 
напряжение. Каждая использует по 12 
вольт максимум. Потребление мини-
мальное, и даже если они будут пона-
прасну гореть какое-то непродолжи-
тельное время, большой разницы не 
будет. 

МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ 
СИСТЕМУ ОСВЕЩЕНИЯ 

В ЛИЦЕЕ? 
Этот момент уточняет Наталья 

Викторовна Домашенкова, заме-
ститель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе: «В 
раздевалках уже стоят энергосбере-
гающие лампочки. Нет необходимости 
ставить какие-то датчики движения и 
подобные системы. Неизвестно, бу-
дет ли польза от нее. Сейчас дети при-
учены выключать свет за собой. Даже 
если нет, то это делает гардеробщик 
после каждого звонка на урок. Если 
гардеробщика нет, вахтеры и сторожа 
следят за светом, это их рабочая обя-
занность».

Экологичные светильники исполь-
зуются по всей школе. Здорово! Ли-
цей бережет электричество! Но, как 
в квартире невозможно узнать счет с 
каждой комнаты, так и в школе сложно 
узнать затраты на каждый кабинет. Мы 
попросили Наталью Викторовну при-
вести конкретные цифры. В таблице вы 
видите, сколько «набежало» за первые 
месяцы этого и прошлого учебных лет.

ТРАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
В КОРПУСЕ «Б» (КИЛОВАТТ-ЧАС)

Сентябрь 2020 года 15612 кВт•ч

Сентябрь 2021 года 15727 кВт•ч

Октябрь 2020 года 20333 кВт•ч

Октябрь 2021 года 18497,1 кВт•ч

Итог: нельзя подтвердить надоб-
ность контроля электроэнергии «Бе-
режливым патрулем». Потраченное 
электричество зависит от количества 
учебных дней, суммарного времени го-
рения ламп, экономии самих учащихся 
и выполнения обязанностей обслужи-
вающим персоналом! Сколько же пла-
тят за светлые коридоры выведать не 
получится – бухгалтерская тайна. Даже 
нашим корреспондентам путь к счетам 
лицея ограничен.

Свой комментарий охотно дал 
Владимир Александрович Баклу-

Такие наклейки планируются 
для раздевалок классов
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В ноябре мы опросили 357 уче-
ников начальной, средней и стар-
шей школ. Ребята ответили на три 
вопроса: «Экология – это то, что 
вас волнует?», «Занимаетесь ли 
вы сортировкой мусора?», «Что вы 
делаете для оздоровления окру-
жающей среды?». Давайте же пос- 
мотрим, как помогают природе «по-
лицейски».

«НАМ, ЛЮДЯМ, 
ВЕДЬ ЕЩЕ ЖИТЬ ЗДЕСЬ»

78% опрошенных обеспокоены 
темой экологии. Некоторые ответы 
были развернутыми, рассказывающи-
ми о том, почему экология актуальна: 
«Я считаю, что важно сохранять чисто-
ту нашей планеты, так как нам, людям, 
еще жить здесь. Лучше беречь приро-
ду, жизни растений/животных». Осо-
бенно ребят беспокоит ситуация с заг- 
рязнением воздуха в нашем родном 
городе: «У Челябинска большие проб- 
лемы с экологией».

ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ХОРОША
Больше половины учеников со сво-

ими семьями занимаются разделени-
ем мусора. Лицеисты работают на суб-
ботниках, участвуют в школьном сборе 
макулатуры.

Среди опрошенных учеников на-
чальной школы нашлось немало де-
тей, сдающих батарейки. Это неслож-
но, ведь специальный контейнер для 
батареек стоит как раз на втором эта-
же. Некоторые младшеклассники за-
нимаются уборкой в парках, а кто-то – 
кормит птиц, ухаживает за растениями.

Лицеисты постарше, из 5-8 клас-
сов, помогают окружающей среде 
тоже сбором батареек, участием в суб-
ботниках. Среди ответов ребят этого 
звена чаще всего встречалось такое 
полезное для природы дело: «Сажаю 
растения, деревья, потом ухаживаю 
за ними». Есть оригинальные способы 
помощи экологии: «Покупаю одежду 
из переработанных материалов» или 
«Ношу с собой многоразовые столо-
вые приборы».

Ученики 9-11 классов называют 
уже более разнообразные формы по-
мощи природе: собирают крышки от 
бутылок, участвуют в «Чистых играх», 
экономят воду и электричество. Неко-
торые лицеисты отказались от плас- 
тиковых пакетов из магазина в пользу 
использования многоразовых сумок 
из ткани (шопперов). Как и в случае с 
одеждой из переработанных материа-
лов, стильно и без вреда окружающей 
среде.

У ребят из всех классов было мно-
го простых ответов: «всегда убираю за 
собой мусор», «поднимаю пластико-
вые бутылки и бумажки, если те выпали 
из урны». 

Из этих маленьких и привычных 
действий будь то уборка мусора в пар-
ке, экономия бумаги или простое «Не 
хожу по траве» и складывается эколо-
гичное поведение человека 21 века.

Полина Баландина, 9 а/л
Рисунки Алисы Шпаковой

нин, учитель ОБЖ и руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Гвардия»: 

– Зачем исправлять ошибки тех лю-
дей, которые их совершают и не осоз-
нают? Почему бы не указывать людям 
на них, чтобы в дальнейшем ошибок не 
допускали?

На сегодняшний день «Бережливый 
патруль» выполняет не совсем ту роль, 
которая ему отводилась при созда-
нии. Задумка классная, дело только в 
исполнении: в чистоте лицея должны 
быть заинтересованы не 5 человек, а 
вся 1000. Патруль занимается исправ-
лением чужих ошибок: не выключил 
свет в раздевалке? Мы исправим! Ле-

жит мусор? Мы поднимем! Как резуль-
тат, проблема чистоты и экономии не 
решается, а даже усугубляется: «За-
чем лицеисту поднимать фантик, если 
его выбросит кто-то другой?»

Ситуацию можно изменить путем 
объяснения проблемы. Если мы знаем, 
что в какой-то раздевалке вечный бар-
дак, так давайте сходим в этот класс и 
проведем беседу с ребятами, привле- 
чем их к рейдам патруля.

Многие ученики, учителя, которые 
приходят к нам из других школ, отме-
чают, что здесь интересно, красиво, 
здесь хочется учиться! Так значит, мы 
должны гордиться нашим домом – на-
шим лицеем! Многие делают посты в 

соцсетях о любви к лицею, но в то же 
время портят его, пачкают, разбива-
ют... так значит, что их слова пустые?

Я безумно горжусь учениками, ко-
торые задумываются о вопросах эко-
логии, поднимают важные проблемы в 
юном возрасте. И я хочу, чтобы их тру-
ды были оправданы и услышаны!

Борцы за чистоту и энергосбере-
жение очень важны для лицея, хо-
телось бы, чтобы их стало больше. 
Конечно, и на солнце есть пятна, но 
раз уж идет борьба за экологию, от 
пятен нужно избавляться. 

Алиса Шпакова, 8 б/т

ВОЛНУЕТ ЛИ ВАС ЭКОЛОГИЯ?

НЕТ 22%

ДА 78%

НЕТ 40%

ДА 60%

ВЫ РАЗДЕЛЯЕТЕ МУСОР?



8 Журналистское расследование
«ТРУ-Ту-ру-Ру-РУ!» Звонок с пос- 

леднего урока! Технический персо-
нал начинает наводить порядок в 
школе. На лестнице уборщица Тас-
лима Байсурина вытряхивает мусор 
из урны в пакет. А я останавливаюсь 
рядом и начинаю свое экологичес- 
кое расследование.

ЧТО ВЫКИДЫВАЮТ 
УЧЕНИКИ?

– Пластмассовые бутылки из-под 
воды, стаканчики одноразовые. Что 
очень плохо, выкидывают хлеб, недо-
еденные пачки попкорна, малыши на 
втором этаже – нераспечатанные упа-
ковки молока. Очень часто – целые руч-
ки, карандаши, ластики. 

– Как часто вы видите, что дети 
выбрасывают еду?

– Каждый день, иногда каждую пе-
ремену! 

– Что можно сделать, чтобы в ур-
нах оказывалось меньше пластика?

– Я предлагаю, чтобы каждый носил 
свою питьевую бутылку или кружку. 

– Как лицеисты относятся к чи-
стоте? Часто ли вы убираете с пола 
что-нибудь?

– Сегодня мне несколько раз приш- 
лось поднять крошки от печенья. Выки-
нули прямо на лестнице. Попкорн все 

время на полу валяется. Иногда кусоч-
ки хлеба и булочек остаются на полу.

ЛИЦЕИСТЫ 
ВЫБРАСЫВАЮТ ЕДУ!

После разговора я еще долго не 
могла выйти из шока. Лицеисты вы-
брасывают еду! Чтобы сделать булочку 
с сахаром, требуется труд многих лю-
дей: тракториста, комбайнера, шофе-
ра, агронома, работников тока, элева-
тора и мукомольных заводов, пекаря. В 
некоторых странах людям просто-на-
просто не хватает хлеба, а мы позволя-
ем себе так неуважительно относиться 
к еде.

Я была поражена масштабами отхо-
дов лицея, ежедневно оказывающихся 
на мусорном полигоне. Ведь пластик, 
разлагающийся 400-700 лет, вредит не 
только природе, но и нам. Чем больше 
его мы выкидываем, тем больше его в 
воздухе и выше риск заболеваний и от-
равлений.

УБОРКА ЗАКОНЧЕНА. 
КУДА ОТПРАВЛЯЕТСЯ МУСОР?

Семь больших пакетов накопивше-
гося за день мусора технички уносят в 
контейнеры, расположенные в жилых 
дворах. А отходы из столовой (то, что 
не доели дети) отвозят в челябинский,  

известный всему миру, «Олдблюз» – 
питомник немецких догов. Остальные 
отходы подсобный рабочий Михаил 
Александрович отвозит на тележке на 
помойку в соседний двор.

КАК УЛУЧШИТЬ СИТУАЦИЮ 
С УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ?

Зачем бросать в урну пластиковую 
бутылку, если можно сдать ее в «Раз-
деляйку»? «Разделяйка» – это ежеме-
сячная экологическая акция, которая 
проводит мероприятия по сбору втор-
сырья. Они проходят каждое третье 
воскресенье месяца на 15 точках по 
всему городу. Карту точек приема вы 
найдете в группе ВК: https://vk.com/
razdelyaika74

Вы можете поучаствовать в акции 
«Крышки добра». Сдавать пластиковые 
крышки от бутылок в некоторых мага-
зинах, например, в «Перекрестке» или 
приносить их в кабинет 403а. Деньги за 
сданные крышки завод-переработчик от- 
правляет на лечение детей-инвалидов. 

А еще присоединяйтесь к акции от 
«Переменки» и РДШ, разделяйте и вы-
брасывайте мусор в специальные кон-
тейнеры в лицее!

Мария Патрушева, 8 б/т
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Главное экологическое мероп- 
риятие лицея – сбор макулатуры. 
Чтобы получить более точную ин-
формацию о нем, я обратился к 
Ольге Николаевне Масловой, заме-
стителю директора по воспитатель-
ной работе.

– Сбор макулатуры регулярно про-
ходит в школе осенью и весной в те-
чение последних пяти лет. В среднем, 
сдают от 2 до 3,5 тонн бумаги. Лицей 

отправляет полученное на переработку 
и получает деньги. Сейчас стоимость 
одного килограмма – 12 рублей. Как и 
в прошлом году, сотрудничаем с орга-
низацией ООО «Экосистема». 

Сумма, которую получает школа, 
расходуется на разные нужды: на по-
купку рассады для нашего цветника, 
на призы участникам различных меро-
приятий, оформление выставочного  
пространства лицея.

А еще во многих кабинетах, а точ-

нее, у Елены Васильевны Беспа-
ловой, Елены Валерьевны Камае-
вой, Татьяны Валентиновны Оснач, 
Елены Николаевны Федечкиной и у 
других педагогов стоят коробки, куда 
ученики бросают ненужные черновики, 
использованные тетрадки, неполучив-
шиеся самолетики. Коробки для маку-
латуры есть и в учебной части, медиа-
центре. 

Приятно, что все классы принимают 
участие в этом нужном деле. Радостно, 
что и родители, и даже жители сосед-
них домов включаются в процесс.

Говорят, чтобы спасти одно дере-
во от вырубки, нужно сдать 100 кило-
граммов бумаги. Получается, что наш 
лицей спас за 5 лет целую рощу в 256 
деревьев!

Сергей Уразов, 6it

А вы знали, что недалеко от ли-
цея, на улице Свободы 145а, есть 
пункт приема вторсырья? Что отно-
сится к вторсырью и как его прини-
мают? Рассказываем. 

Пункт приема представляет со-
бой бетонный гараж с металлической 
дверью. Справа стоит жилой дом со-
ветской постройки, слева — мусор-
ка. Помимо макулатуры можно сдать 
пищевой пластик, стеклянные банки 
и бутылки, алюминий и таинственное 
«многое другое».

Подхожу к гаражу с пакетом бумаги 
и несколькими пластиковыми бутылка-
ми от автохимии, меня опережает муж-
чина средних лет, волочащий мешок с 
книгами.

Человек затаскивает свой груз в по-
мещение, молча бросает и выходит. Я 
заглядываю в гараж и вижу там сидя-
щего на корточках мужчину лет 40, в 
камуфляжной одежде. Он внимательно 
перебирает книги. Внутри очень темно, 
даже лампочки нет. Слева лежит стопка 
макулатуры, справа – мешки с пласти-
ковыми бутылками.

— Можно сдать бумагу? — спраши-
ваю я. Мужчина кивает головой, не вы-
ражая никаких эмоций.

Отдаю пакет со старыми порван-
ными газетами и картоном. Приемщик 
берет его и удивляется:

— Так мало? Вам это даже в копееч-
ку не обойдется.

Взвешивает, и его слова подтверж-
даются. Нет даже кило! Я получаю три 
рубля. Как я позже понял, из жалости. 
Интересуюсь:

– Куда отправляется все собран-
ное?

– На переработку на завод. Бумага 
в наш местный поставляется, там туа-
летную бумагу делают. А картон то ли в 
Тулу, то ли в Пермь.

– Вы собственник или работаете 
в найм?

– Это неосновное мое место рабо-
ты. Здесь получаю стабильную зарпла-
ту. Собственнику надо много докумен-
тов оформлять.

– А книги вы сейчас просматри-
ваете для чего?

— Человек заказывает, библиотеку 
собирает. Жалко отправлять хорошие 
книги в переработку. 

– Как думаете, для чего нужно 
собирать вторсырье?

– У нас леса ведь не резиновые, – 
отвечает кратко. На его лице появляет-
ся расстроенное выражение.

– Сколько занимаетесь этим?
– Конкретно здесь 3 года. А так уже 

больше 12 лет, по зову души.

– Где еще рядом с лицеем можно 
сдать вторсырье?

– Рядом точно нет. Есть около депо, 
но там принимают больше железо и 
металл. На Овчинникова, 6, если не 
ошибаюсь.

Появляется предыдущий посети-
тель, заволакивая очередной мешок, 
наполненный книгами уничтожаемой 
личной библиотеки. Чуть позже он вы-
ходит с несколькими купюрами по 100 
рублей.

P.S. Пластиковые бутылки от авто-
химии у меня не приняли. Берут только 
пищевой пластик. Но все-таки в этом 
месте вы можете помочь природе и 
даже немного заработать.

Михаил Щелыкалин, 6 б/л
Фото С.В. Коржук
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Гуляя на переменах по коридо-

рам, можно всюду заметить уча-
щихся, уткнувшихся в экраны те-
лефонов. И мы отправляемся на 
поиски локаций лицея, где ученики 
смогут отвлечься от гаджетов и про-
вести время наедине с природой. 
Заходим в кабинет биологии, 416б. 
Нас встречает лаборант Наталья 
Владимировна Огнева.

– Какие животные жили и живут 
сейчас в лицее?

– У нас были лягушки шпорцевые, 
тритоны, хомячки, рыбы, попугай, даже 
одно время жил уж. Еще сухопутные 
черепахи, а сейчас остались только 
красноухие водяные черепахи, сомы 
да тараканы мадагаскарские.

Проведение лабораторных работ 
с дождевыми червями приходится на 
зиму, поэтому хотелось бы нам содер-
жать зимой дождевых червей, мы про-
бовали методики разные, но у нас пока 
не получилось.

– Для чего нужны животные в ли-
цее?

– Когда выполняют лаборатор-
ные работы по биологии, обязательно 
надо, чтобы не просто на картинке или 
на экране смотрели, но еще видели  
настоящих. 

– Почему они не в свободном  
доступе?

– Потому что у нас все-таки не зо-
оуголок. Но ребята, которые интересу-
ются, могут прийти сюда и заниматься 
с этими животными. Тем более сейчас 
стало очень удобно, что после реконст- 
рукции кабинетов появилась возмож-
ность для индивидуальных занятий в 
416б с учителем биологии Евгенией 
Валентиновной Шпаковой. Когда 
нужно, мы их пересаживаем в малень-
кие аквариумы и уносим в кабинеты, 
где с ними знакомятся. 

Раньше эти аквариумы, террариу-
мы стояли в классах. Представляете, 
учитель начинает говорить, и попугай 
начинает разговаривать. Это было не-

удобно. А сейчас они никому не меша-
ют, и их не беспокоят лишний раз. 

– А как эти животные обеспече-
ны кормом?

– Мы обращаемся с просьбой к 
родителям учеников естественного 
направления выделить деньги. Благо-
даря родителям тут все содержатся. 
И детям спасибо! В этом году ребенок 
две коробки корма принес для черепах.

У нас вот новые обитатели появи-
лись. Это тараканы мадагаскарские. 
Но у них рацион, как у людей. Они едят 
белый хлеб мягонький, яблоки, огур-
цы, салаты. Капусту вот им положила – 
едят, но не с большим удовольствием. 

– Часто ли к вам попадают новые 
животные и растения?

– Нет, не очень, потому что нет ус-
ловий для содержания большого ко-
личества животных, и не для всех есть 
возможность. Как-то раз девочка пред-
ложила нам паука-птицееда. Но он в 
школе не может находиться, потому 
что это ядовитое существо. 

– Насколько сложно заботиться 
о животных и растениях?

– Для меня несложно: я с животны-

ми с детства. Единственное, возникает 
проблема летом, когда ухожу в отпуск, 
и приходится обязанности перекла-
дывать на плечи других учителей. Вот 
моменты, которые для меня неприят-
ны, когда животные болеют и умирают. 
Умом, конечно, понимаешь, что ничего 
не будет вечно на Земле, но все равно 
тяжело переносить.

Пока мы разговариваем, слышатся 
тяжелые плюхания в воду красноухих 
черепах. Старшая из них живет в лицее 
около 20 лет.

– Как правильно заботиться о че-
репахах?

– Есть определенный температур-
ный режим. У черепахи должна быть 
возможность выбраться на берег и об-
сушиться. Вот эта черепаха появилась 
у нас недавно, только с сентября. Даже 
с кормом ее принесли.

– А имена у них есть?
– Нет. Когда дети летом отрабаты-

вали, присваивали им каждый год но-
вые имена. А сама я просто с ними раз-
говариваю. Я с детства с черепахами. 
Когда переехала в Челябинск, первое, 
что сделала – съездила в зоомагазин 
на Гагарина, только там в мае месяце 
продавали черепах. И я не могла за-
стать никак: либо не завезли, либо уже 
продали. И первую черепаху я взяла 
из Дома пионеров Ленинского района. 
Потому что возможности содержать у 
них ее не было. 20 лет прожила.

А следующая черепаха к нам в сад 
пришла сама, около дров нашли ее. 
Внуки очень довольны этим. Люблю че-
репах – экзотика все-таки.

Благодарим Наталью Владимиров-
ну за экскурсию и отправляемся из че-
репашьего царства в зимний сад. 
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На стекло аквариума, где живут мадагаскарские тараканы,
нанесен слой вазелина, чтобы они не смогли убежать
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Когда мы заходим в застеклен-
ное помещение, Галина Ивановна 
Макарова, педагог дополнительно-
го образования и хозяйка зимнего 
сада, разговаривает с попугаем Ке-
шей: «Я понимаю, что тебе надо по-
летать, я понимаю. Но ты хулиган, 
— поворачивается к нам, — я поста-
вила на отращивание хризантемы, 
а он все листочки погрыз и по всему 
подоконнику раскидал. А сейчас ру-
гается, чтоб его выпустили». 

Галина Ивановна присаживается за 
стол, окруженный огромными растени-
ями, стоящими в вазонах, и начинается 
разговор…

– Попугай каждый день летает?
– Я всегда его выпускаю: дверцу 

открываю, и он вылетает. А как он мне 
хризантему порушил, некоторое время 
оставляла попугая в клетке. Уже спря-
тала цветок, Кешу выпустила, он бегает 
по подоконнику, носится, ищет, не мо-
жет найти.

– А сколько этому попугаю лет?
– Я не знаю. Его принесла роди-

тельница, потому что в мае прошлого 
года скончался наш попугай. Девочка 
зелененькая жила здесь, очень краси-
вая. Мы летом побоялись приобретать 
новый экземпляр. А осенью пришла 
родительница и сказала: «Вы знаете, у 
меня такая ситуация, что дети вырос-
ли, вам нужнее», и отдала нам его.

– Когда открывается зимний сад 
для лицеистов?

– Обычно это бывает на первой 
перемене и после третьего урока. Кро-
ме этого, здесь проводят уроки у на-
чальной школы и уроки по ботанике у 6 
классов. Я веду кружок «Мир цветущих 
растений».

– Как давно вы ухаживаете за 
растениями на пришкольном участ-
ке?

– Я устроилась сюда в двухтысяч-
ном году, сейчас двадцать первый год. 
Вот и считайте. 

– Что нужно делать с цветами 
каждую весну и осень?

– Закупаем семена, пикируем в 
стаканчики, из стаканчиков высажива-
ем на клумбы, в вазоны. Традиционно 
выращиваем петуньи. Климатические 
условия позволяют ей очень красиво к 
1 сентября радовать глаз всех, прихо-
дящих в школу. 

Герань в вазонах на участке стоит. 
На зиму ее надо кардинально обрезать 
и высаживать на передержку. Она не 
перезимовывает на открытом воздухе. 

У нас есть клумба пионов, кото-
рые уже 15 лет растут на одном месте. 
Когда в прошлом году шли ремонтные 
работы фасада лицея, только пионы 
отцвели, мы вынуждены были их сре-
зать, хотя им положено расти целое 
лето. Очень переживали, что пионы не 
взойдут. Потому что, когда штукатури-
ли здание, много раствора цементного 
попало на участок. Зимой разбросали 
удобрение, и оно вместе с растаявшим 
снегом ушло в корневую систему. 

По весне мы с Михаилом Алек-
сандровичем буквально вытаскивали, 
расковыривали грунт. Земли плодо-
родной закупили 16 мешков. Еще под-
кармливали, поливали. И потом увиде-
ли, что просыпается пион. И они у нас 
зацвели. Так цветы перенесли вот этот 
исторический ремонт школы.

– На чем основан выбор расте-
ний для посадки?

– Это по желанию родителей. Если 
они привезли елку, значит, мы сажа-
ем елку. Если мы поехали вместе в 
«Плант» (это за городом есть у нас та-
кое предприятие, которое занимается 
продажей саженцев), то смотрим, что 
понравилось родителям. Краснолист-
ный клен мы ездили на ЧМЗ выбирать. 

Вот посадил Александр Николае-
вич Чебанько клен в углу детской пло-
щадки, мы подумали, что будет хорошо 
продолжить эту аллею. И сейчас там 
уже четыре клена. И чем старше они 

будут становиться, тем красивее будут 
смотреться.

– Как лицеисты могут поухажи-
вать за растениями на школьном 
дворе?

– Для этого есть трудовые бригады. 
Они и садят, и поливают, и ухаживают в 
течение всего лета. В лицее есть весь 
необходимый инструмент: шланг, лей-
ки, инструменты: лопаты, грабли, кор-
неудалители. 

На этом повествование Галины Ива-
новны заканчивается, и мы прощаем-
ся. Ведь ей уже пора кормить Кешу. 

Природа ближе, чем кажется. 
Просто приходите почаще в зимний 
сад, записывайтесь в летние трудо-
вые бригады, знакомьтесь с Кешей 
и другими лицейскими обитателя-
ми зимнего сада и кабинета 416б. 

Мария Патрушева, 8 б/т
Фото автора
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Кеша с удовольствием 
летает по зимнему саду

УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСЕ: 

«ДАЙ ИМЯ 
ЧЕРЕПАШКАМ!» 

Присылайте свои варианты имен 
двух красноухих черепах в сообщения 
группы во ВКонтакте или приносите в 
кабинет 303в до 6 декабря.



Экологичный лицей12
От Галины Ивановны Макаровой 

мы узнали, что все деревья, кото-
рые растут у лицея, кроме яблонь 
и лип, посажены детьми и их роди-
телями. Была такая идея – создать 
«Сквер лицейского братства». Не 
сохранились имена всех, кто озе-
ленял нашу красивую пришкольную 
территорию. Но несколько историй 
мы вам расскажем. 

ДУБ ВОТЯКОВЫХ

Надежда Вотякова, выпускница 
лицея 2014 года, дочь Ольги Ива-
новны Вотяковой, учителя матема-
тики:

Помню, как мы решили попробо-
вать вырастить из желудя настоящий 
дуб. Это было детское любопытство, 
с энтузиазмом поддержанное мамой. 
Внимание, уход и забота сделали свое 
дело, и из желудя вырос симпатичный 
саженец. В один пригожий летний день 
2010 года молодой дубок переселился 
под окна лицейской столовой.

И вот спустя 11 лет я вижу взрослое 
дерево и убеждаюсь: каждый спосо-
бен стать творцом. В нашей копилке 
множество растений: от посаженных 
кустарников до спасенных хвойных 

красавиц. Так и зародилась семейная 
традиция – сохранять и преумножать, 
помогать нашим зеленым друзьям. Все 
просто: берешь и делаешь.

СОСНОВАЯ АЛЛЕЯ 
«ПЕРЕМЕНКИ»

Редактор газеты Светлана Вик-
торовна Коржук:

Осенью 2013 года мы с нашими 
корреспондентами провели акцию 
«Позеленело»: 30 сосенок высадили на 
территории лицея, напротив рабочего 
выхода из столовой. 

Идея – посадить саженцы возникла 
у юнкоров в 2011 году, когда вырубки 
деревьев (так называемая «Дорожная 
революция») заставили призадуматься 
о непростой экологической ситуации 
в Челябинске. Мы с Машей Михай-
ловой отправились в Министерство 
экологии города с просьбой включить 
лицеистов в программу озеленения 
города. Чиновники ответили положи-

тельно, но никаких дел за этим не по-
следовало.

Услышав, что на площади Револю-
ции по четвергам активисты «Моло-
дой гвардии» раздают саженцы, мы 
тщательно подготовились: пропололи  
участок, выкопали посадочные ямы 
(Ура Коле Петрову!). 

За сосенками отстояли очередь с 
Галиной Ивановной Макаровой и 
Еленой Владимировной Шолохо-
вой, сменяя друг друга, так как день 
выдался холодным. И вот маленькие 
сорокасантиметровые сосны-трехлет-
ки, высаженные руками наших юнко-
ров, зазеленели на участке. Так появи-
лась аллея «Переменки», над которой 
газета взяла шефство: пропалываем и 
подкармливаем их осенью и весной. 

ХОСТЫ 5Э3 КЛАССА
Валерия Перельман, ученица 5э3:
В начале этого учебного года на  

внутреннем дворе лицея появились 
новые растения – 30 молодых кустиков 
хосты. Посажены они были родителями 
из 5э3 класса Ильей Валерьевичем 
Матюниным и Сергеем Викторови-
чем Шамаевым под руководством 
Ольги Ивановны Вотяковой. Было 
выбрано место для посадки рядом с 
площадкой для торжественных меро-
приятий. 

Хоста – растение многолетнее. Хо-
чется, чтобы новые молодые кустики 
прижились и радовали своей красотой 
долгое время.

Фото из личных архивов
Продолжение «Зеленых историй» 

читайте в следующем номере.

Посадка прошла успешно, 
июль 2010 года

Дуб, осень 2021

Аллея хост, сентябрь 2021

Надежда-выпускница, 
май 2014 года

Сосны выросли выше нас, 
ноябрь 2021 года
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Экоактивисты всего мира выступают под лозунгом «Начинается с тебя», пропагандируют «чистую жизнь» и 
zero-waste практики («Ноль отходов»). Быть экологичным – модно! Но меняется ли состояние природы под воз-
действием отдельных людей? Или повернуть ситуацию могут только органы власти?

ПРОТИВ:
Пока государство 

не станет регулято-
ром в области эко-
логии, чуда не бу-
дет. 

Возьмем практи-
ки наших соседей: 
Швецию, напри-
мер. Эта страна 
– один из миро-
вых лидеров по 
переработке мусора и 
бытовых отходов. Экономика 
страны как бы «замкнута» и устро-
ена так, чтобы любые отходы 
прошли путь из четырех 

шагов: повторно использовались, перерабатывались, 
сжигались в качестве топлива, и только небольшой 
остаток попадал бы на свалку. 

Все популярные сети шведских супермар-
кетов имеют систему возвратной тары, 
например, купил бутылку воды за 1€, вер-
нул бутылку и получил скидку 0,5€ на 
покупки в этом же супермаркете.

Шведы очень берегут одежду, 
сохраняют ее в хорошем состоянии и сда-
ют на повторное использование. 

Большую роль в воспитании такой ответственнос- 
ти граждан играет просвещение. В программах по повыше-
нию гражданской экоответственности описывается вред природе 
от каждого типа отходов, даются точные инструкции по сортировке 
мусора. 

В скандинавских странах все удобно устроено для лю-
дей: у подъездов стоят контейнеры для разного вида отхо-
дов. Выбросил не в тот бак, тебе грозит штраф. Даже на 
лесных тропинках вы встретите урны для мусора, а на 
автомобильных трассах вы можете воспользовать-
ся туалетами и душами с теплой водой.

Чистая энергетика также очень важна 
для экологии. Твердое и жидкое топли-
во является лидером по загрязнению 
биосферы. В Дании введены повы-
шенные налоги на выбросы, ак-
тивно развивается обществен-
ный транспорт и производство 
ветряных установок для чистой 
энергии. 

Все вышеназванные правила 
жизни организует и контролирует го-
сударство, и без его участия не полу-
чится продвигать и реализовывать эко-
логические проекты.

Александр Воропаев, 10 г

ЗА:
Я убеждена, что каждый 

человек может повлиять на 
экологическую ситуацию на-

шего мира. Докажу на несколь-
ких простых примерах.

Во-первых, большинство ве-
щей, что так явно отравляют при-

роду, являются востребованными 
и производятся конкретно для 

нашего удобства. К при-
меру, те же самые 

заводы по про-
и з в о д с т в у 

одноразовой 
посуды продол-

жают свою работу 
только из-за того, что народ не отказывается от 

пластика и спокойно пользуется им в повседневной 
жизни. Поэтому, если отказаться от вещей, произ-

водство которых вредит природе, мы «заставим» эти 
предприятия закрыться, ведь их товар просто перестанет 

приносить доход.
Во-вторых, помимо косвенного воздействия на 

экологию, есть еще и прямое. И речь идет о каж-
дом из нас. Люди очень любят рассуждать 

о помощи природе, ежедневно со-
вершая действия пагубного 
характера. Они охотятся на 

редких животных, вытаптывают 
цветы и растения, мусорят, где хо-

тят. Хулиганы и маленькие дети еще 
и обламывают ветки деревьев и кустар-

ников, разоряют гнезда птиц, издеваются 
над животными. А их родители оправдывают 

это «играми». Если общество прекратит со-
вершать вышеперечисленные действия, ситу-

ация заметно улучшится.
Пожалуйста, подумайте об экологии сегодня и не 

забывайте об этом в будущем! Ведь ситуация далеко не 
безоблачная: с каждым годом все тревожнее! Государство 

не справится без нас.

Кира Польская, 7э1

От редакции:
В-третьих, влияют на общество экоактивисты. Все шире распро-

страняются модели поведения: разделять мусор, следить за чистотой 
природы и города, не рвать растения. Все больше становится участни-
ков экологических движений: «Разделяйка», «Чистые Игры», «Челябинс- 
кие чистомены». Государственные деятели вынуждены прислушиваться 
к экоактивистам, ведь они формируют общественное мнение.

Секундант – Яна Антонова, 10 г
Фото из личных архивов



что в данном общении вызывает у вас 
негативную реакцию и в уважительной 
форме сообщите об этом. Если же эмо-
ции не дают вам такую возможность, то 
постарайтесь завершить разговор кор-
ректной фразой . Например: «Спасибо, 
я услышал ваше мнение. Сейчас мне 
нужно время обдумать данную ситуа-
цию».

Однако, помните, что в каждом об-
щении есть две стороны, и каждая из 
них (вы и ваш собеседник) несет ответ-
ственность за формат общения. Быть 
может, неэкологично общаетесь имен-
но вы?

– Что такое экологичное обще-
ние? По каким параметрам можно 
утверждать, что оно экологичное?

– Экологичное – это уважительно-
бережное взаимодействие, в котором 
оба партнера по общению чувствуют 
себя безопасно. Параметры в данном 
случае – это внутреннее ощущение 

уверенности, комфорта и отсутствие 
напряжения в диалоге. После 

такого общения остается при-
ятное «послевкусие».

– Как самому стать 
экологичным в общении?

– Чтобы быть экологич-
ным в общении, нужно на-

учиться уважительно отно-
ситься к себе и другим, избегать 

недомолвок, намеков, двойных стан-
дартов, манипуляций.

За экологичностью общения мы мо-
жем следить сами. Нам и только нам вы-
бирать, оставить ли в душе собеседника 
чистоту или грязь после разговора.

Экологичный лицей14

Общение, как и образ жизни в 
целом, тоже может быть экологич-
ным и неэкологичным. И с тем, и с 
другим мы сталкивались в жизни, 
но не задумывались о такой терми-
нологии. Разберемся?

Начнем с неэкологичного общения. 
Его примеры особенно часто можно 
встретить в комментариях в социаль-
ных сетях. Оскорбления, беспочвен-
ный негатив – все это оставляет на 
душе некую грязь, потому и называется 
неэкологичным. Хорошо, что подобные 
сообщения можно скрыть, удалить или 
«забанить».

А порой с неэкологичным общени-
ем мы сталкиваемся на уроках и пере-
менах.

Рассказывает Анастасия Мали-
шевская, 9 бт:

– Примеры неэкологичного обще-
ния мы можем наблюдать как у педаго-
гов, так и у учеников. Порой лицеисты, 
получив вполне справедливое замеча-
ние, нелестно высказываются о препо-
давателе за его спиной. Или на уроках 
отвечают грубостью. Это неэкологич-
но.

Учитель же может от банальной 
усталости или проявления неуважения 
со стороны учеников начать кричать. 
Правда, иногда я не понимаю причин. 
Помню, на уроках геометрии в прошлых 
классах на меня и мой класс повыша-
ли голос за то, что кто-то чихнул. Или, 
например, в тот же период ученик, ко-
торый отдельно занимался у педагога, 
получал отличные отметки, а другому, 
умному парню, который отвечал точ-
но так же, ставили не самые приятные 
баллы. Выделение любимчиков среди 
учеников, как я считаю, тоже примета 
неэкологичного общения.

Поможет разобраться в 
теме с профессиональной 
точки зрения Анастасия 
Алексеевна Антипова, 
психолог 11 лицея:

– Что такое неэколо-
гичное общение и како-
вы его признаки?

– Неэкологичным счита-
ется такое общение, при кото-
ром участники чувствуют диском-
форт, отсутствие взаимопонимания, 
когда создается ощущение, что собе-
седник тебя не слышит и не восприни-
мает твои слова серьезно. Если такое 
общение затягивается, то последствия 
могут быть самыми разнообразными.

– Каковы последствия длитель-
ного неэкологичного общения?

– Для человека, который ощутил 
его на себе: сиюминутно – раздраже-
ние и желание свернуть беседу/раз-
вернуться и уйти/спрятаться в себя. В 
дальнейшем он будет либо избегать 
общения с давящим человеком, либо 
изначально занимать агрессивную по-
зицию, либо покоряться судьбе и ощу-
щать себя жертвой. Но тогда его са-
мооценка снизится, окружающий мир 
покажется в мрачных тонах.

Для инициатора: ощущение влас- 
ти над другим, иногда обида на него /
недоумение (казалось, что действовал 
из благих побуждений, а партнер по 
общению стал агрессивным).

– Что делать, если вы чувству-
ете, что собеседник ведет себя с 
вами неэкологично? 

– Постарайтесь проанализировать, 

Мария Жукова, 8и
Рисунки Златы Тютюковой

Фото из личных архивов
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Примерно во второй день нового 
учебного года наша классная руко-
водительница Ольга Дмитриевна 
сказала, что мы должны здоровать-
ся в лицее со всеми взрослыми 
людьми, даже с незнакомыми. 

А на лестнице между вторым и тре-
тьим этажами висят на стене портреты 
русских царей. Мы с одноклассницей 
сразу поняли,что эти правители стар-

ше нас, и мы с ними знакомы, но они, к 
сожалению, с нами – нет.

Теперь у нас традиция, когда мы 
приходим в школу, здороваемся с ца-
рями, когда уходим, прощаемся. Мы 
их так хорошо разглядели, что поняли: 
наш учитель литературы Артем Ви- 
тальевич очень похож на Николая II.

Владислава Горбунова, 5э4

Весь сентябрь мы изучали мифы 
Древней Греции. Учитель лите-
ратуры задал нам читать великое 
множество историй. На последних 
уроках по мифологии в голове пута-
лись сюжетные линии, имена и род-
ственные связи богов. По этой теме 
нам предстояло написать контроль-
ную работу. И вот этот роковой день 
настал.

Прочитала я проверочные вопро-
сы, и передо мной всплыли все яркие 

события мифов. От страха показалось, 
что Зевс поразит меня молнией, Посей-
дон утопит в океане, Аид заведет в цар-
ство теней, Афина Паллада вызовет на 
поединок,немейский лев растерзает на 
кусочки. Но испытующий взгляд учителя 
литературы вернул меня в реальность. 

Я собралась, сосредоточилась, все 
боги успокоились и занялись привыч-
ными делами. А мне удалось успешно 
справиться с контрольной работой.

Дарья Чеурина, 5э1

В одном мегаполисе жил маль-
чик Коля. Он увлекался программи-
рованием, но у него не было друзей. 
Потому что Коля был стеснитель-
ный мальчик. 

В этом же городе жил злой маг 
Коронавир. Он создал вирусное при-
ложение «Tok Tik», при установке ко-
торого люди начинали болеть новой 
неизвестной болезнью. 

Колины родители тоже скачали это 
приложение. Мальчик понял, что надо 
их спасать, и решил создать анти-
вирус. Но для этого ему было нужно 
собрать команду программистов, то 

есть начать общаться. Коля преодо-
лел застенчивость и подружился с ре-
бятами. 

Они создали антивирус и все вмес- 
те победили вредную программу. Пос- 
ле этого ребята изобрели новое без-
опасное приложение «Tik Tok». А злой 
Коронавир скончался.

Валерия Перельман, 5э3

Вы когда-нибудь слышали гимн 
страны в исполнении трио, состо-
ящего из пятиклассниц? Обычно 
это патриотическое произведение 
поют хором коллектив, стадион, 
страна. А нам посчастливилось ус-
лышать необычное исполнение.

Первый день после каникул. Урок 
истории. Яна Дмитриевна объясняет 
новую тему, как вдруг в класс врыва-
ются, посмеиваясь, две Даши и Катя. 
Они еще не отошли от суеты шумной 
столовой.

Учитель, недолго думая, обыден-
ным тоном говорит: «Девочки, прохо-

дите к доске петь гимн». Подруги, еще 
не понимая, что их ждет, следуют на 
указанное место. Педагог спрашивает 
у класса: «Какой гимн хотели бы по-
слушать?» Одни называют украинский, 
другие – американский, Яна Дмитри-
евна настаивает на лицейском. В итоге 
останавливаемся на гимне России.

Одноклассницы затягивают песню 
нестройными и срывающимися голо-
сами. А мы стоим и слушаем.

Мне очень понравилось правило: 
опоздал – пой гимн!

Савелий Окунев, 5э1
Рисунки Златы Тютюковой
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Тебе уже исполнилось 12 лет? 
Обязательно сходи в театр! Зови 
с собой друзей, одноклассников и 
просто хороших людей. И родите-
лей тоже пригласи. В Молодежном 
театре для подростков есть замеча-
тельный спектакль «Черный апель-
син»: без занудства и назиданий. 
Идет на малой сцене всего 1 час 
10 минут, а запомнится надолго и 
поможет услышать своих друзей и 
близких.

Спектакль, поставленный режиссе-
ром Иваном Миневцевым, по одно- 
именной пьесе Даны Сидерос «Чер-
ный апельсин», затянет зрителей в 
круговорот событий жизни и смерти, 
старости и молодости, одиночества и 
дружбы. Подросткам откроет страш-
ную тайну – взрослые тоже бывают без-
защитны. Ну а взрослым? А им прос- 
то нужно больше доверять своим де-
тям.

У главного героя Жеки не самая 
обычная семья: молодая мама и при-
паркованный к инвалидной коляске 
Дед (на самом деле прадед) с кото-

рым мальчик делит комнату. Дед уже 
несколько лет молчит, они с мамой 
поссорились «из-за Хармса». В доме 
нет лифта, а квартира на пятом этаже, 
мама постоянно на работе. В общем, 
проблем у Жеки и его друзей, Машки и 
Кама, хватает. А тут еще из окна падает 
пожилая соседка, и Дед снимает зарок 
молчания. Такая завязка, а дальше… 
Дальше нужно смотреть и делать свои 
выводы. Ведь интересно узнать, поче-
му апельсины черные? И как изменится 
(повзрослеет ) Жека? 

Сцена оформлена в оттенках тем-
но-зеленого цвета, создается немного 
жутковатая атмосфера, но на самом 
деле спектакль позитивный и светлый. 
Прекрасные актерские работы. Борис 
Черев (дед – ужас сколько лет) и На- 
талья Антонова (пожилая нефор-
малка), тот случай, когда аплодируют 
долго и стоя. Да и юные герои Никита 
Скобелев (Жека), Анастасия Шеро-
нова (Машка), Артем Прокудин (Кам) 
реальны и убедительны настолько, 
что я узнал в них себя и своих одно-
классников. Мамам – Кире Ханжиной 
и Елене Шингареевой тоже веришь 
сразу и навсегда. 

Дополняет все электронная чарую-
щая музыка Филиппа Горбачева, од-
ного из лидеров этого направления.

Ну и самое главное, конечно, лю-

бовь. Любовь в этом спектакле много-
гранна. Главный герой проходит через 
несколько этапов человеческих взаи-
моотношений. Он знакомится с тай-
ными мыслями своего молчаливого 
деда, понимая, что человек способен 
открыться, когда знает, что его не пре-
дадут и помогут. До зрителя пытаются 
донести, что только любя, мы способ-
ны пойти на самые дикие поступки. И 
не потому, что «надо», а потому, что бо-
ишься за близкого.

Благодаря смелым поступкам, в 
свои двенадцать Жека с друзьями мо-
гут стать примерами для взрослых, 
включая своих родителей. Герою хва-
тает силы воли, трудный выбор не сло-
мил его – наоборот, дал возможность 
понять, что за экраном смартфона есть 
реальная, суровая жизнь. 

И оказывается, что Жека очень лю-
бит дедушку, а Машка – маму. Раньше 
они просто этого не замечали. Просто 
не слышали друг друга, были глухи-
ми и слепыми к чужим переживаниям. 
Очень важно услышать и понять своих 
близких.

И в комнате с белым потолком по-
явится надежда и вера в любовь.

P. S. Носите маски и ходите в театр.

Дмитрий Гришин, 11т
Фото из открытых источников
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