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Дорогие читатели, с наступаю-
щим Новым Годом, с 2022! Декабрь-
ские номера газеты всегда проник-
нуты особой теплой атмосферой и 
тематикой.

На этот раз мы обсуждаем силу 
притяжения. И речь пойдет вовсе не 
про физический закон. А про нашу 
тягу к самому разному: местам, увле-
чениям, людям. Мы редко об этом за-
думываемся, но на самом деле это за-
мечательная и мощная вещь! Поэтому 
притягивайтесь, словно магнитики, к 
новому выпуску и читайте все от нача-
ла и до конца.

Мы постарались раскрыть тему в 
разных направлениях: Полина Балан-
дина расскажет вам про места силы 
в 11 лицее. Куда идут ученики, чтобы 
вдохновиться и зарядиться? Читайте и 
узнаете сами, может, одно из энерге-
тических мест школы станет и вашим 
любимым.

Миша Щелыкалин поведует о на-
шумевших карточках «Вселенная 11 
лицея». Как родилась идея и как созда-
валась эта, теперь уже историческая, 
коллекция?

Кто примагничивает учеников сво-
им преподаванием и энергией? Узнаем 
от Кирилла Кулясова о людях-магни-
тах в лицее. 

Ученики среднего звена любят 
спорт, а чем предпочитают заниматься 
старшеклассники? Об этом в обзоре 
декабрьского опроса Маши Патруше-
вой.

Желаем, чтобы к вам притягива-
лись только положительные эмоции, 
привлекательные предложения и сол-
нечное тепло. Будьте счастливы, и 
окружающие вас люди тоже станут 
счастливыми. С праздником! 

Выпускающий редактор
 Яна Антонова

В сентябре по инициативе ди-
ректора Елены Владимировны Кип- 
рияновой в лицее начал свою рабо-
ту Клуб дебатов. 

23 и 24 ноября в актовом зале сос- 
тоялась долгожданная презентация 
Клуба, на которой присутствовали 
почти все параллели нашей школы. Во 
вступительном слове Елена Владими-
ровна сказала, что Клуб – один из са-
мых перспективных проектов лицея! 

30 ноября. Первый вторник. В ка-
бинет 308а скромно и тихо заходят ре-
бята 5-9 классов. Начинается занятие. 
Яна Дмитриевна подробно объясня-
ет, как работает Клуб, его цель, планы 
на будущее; Виктор Михеев («мозг» 
Клуба, его идеи бьют фонтаном!) рас-
сказывает о структуре проведения 
дебатов; Александр Воропаев (он и 
дизайнер, и сисадмин, и креативщик) 
радует всех присутствующих стиль-
ными дизайнерскими решениями по 
оформлению; Беата Белова знакомит 
с видами и особенностями дебатов; 
помогает команде сформулировать 
нужные аргументы; София Валиева 
мотивирует ребят не бояться найти 
себя и придумывает неожиданные по-
казы! Чего стоит последний фильм о 
корпорациях! Задорный дух вносят 
Максим Киселев и Савелий Окунев 
– наши классные сценические актеры. 
Мария Согрина – монтажер и менед-
жер по рекламе – умиротворитель на-
шей команды. 

Обсуждения не заканчиваются в 
школе… дискуссия плавно перено-

сится в чат Клуба в ВК. Ребята встали 
у «руля», и началась активная подго-
товка (в ночное время тоже) к первым 
открытым дебатам «Мир корпораций». 
«За» комфорт и удобство или «против» 
тотальной зависимости и постепенной 
утраты свободы человечеством. Ком-
петентные эксперты: учителя Елена 
Павловна Якуба, Полина Александ- 
ровна Власова, Артем Витальевич 
Курочкин благодарят ребят за выбор 
сложной темы, дают советы и пять на-
нокотов каждому участнику. Ведь де-
виз Клуба: «Не победи, а убеди!» 

14 декабря в Клубе состоялся ув-
лекательный мастер-класс учителя 
русского языка Елены Николаевны 
Федечкиной «Железные аргументы и 
другие подручные средства». 

28 декабря планируются новогод-
ние веселые дебаты «Дед Мороз – ве-
рить/не верить». 

В январе будем говорить о био-
этике, об оптимизме, о современных 
технологиях. Ожидаются серьезные 
мастер-классы от ведущих ученых и 
учителей. В феврале – малышовские 
дебаты, а в марте – будем учиться фи-
лософствовать вместе с Еленой Вла-
димировной! Поговорим о ценностях 
демократии, о свободе, героях и пот- 
реблении в современном обществе. 

Текст подготовили 
Яна Дмитриевна Галимова, 

Мария Согрина, 
Александр Воропаев 
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Фото Михаила Щелыкалина
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Вы знаете о коллекционных кар-
точках с Человеком-пауком и чере-
пашками-ниндзя, которые прода-
вались в киосках некоторое время 
назад? Для благотворительной яр-
марки корреспонденты газеты «Пе-
ременка» решили создать серию 
карточек «Вселенная 11 лицея». 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ ЕЩЕ В НОЯБРЕ
Очередной сбор в медиацентре ре-

дактор газеты Светлана Викторовна 
Коржук начала, заметно торопясь:

– Ребята, начинаем благотвори-
тельный сбор для Никиты Лукашевс- 
кого, бывшего ученика лицея, забо-
левшего раком. Ситуация осложнена 
тем, что из-за противоковидных мер на 
ярмарке запрещено продавать продук-
ты питания. Кто хочет принять участие 
в благотворительности, предлагайте 
идеи.

Надо сказать, что на этот сбор к 
нам пришел Артем Вагин – ветеран 
газеты и телестудии, студент ЮУрГУ. 
Он-то и предложил создать серию кол-
лекционных карточек с изображени-
ем лицейских локаций, мероприятий, 
коллективов и учителей. Заместитель 
директора по воспитательной работе 
Ольга Николаевна Маслова, выслу-
шав идею, сказала, что она не против, 
но сомневается, что прибыль покроет 
наши расходы на бумагу и печать. Мы 
решили рискнуть и перешли к созда-
нию карточек. 

ДЕЛАЕМ КАРТОЧКИ
Артем поручил мне рассчитать зат- 

раты на бумагу и заправку картриджа 
для цветного принтера, Алисе Шпа-
ковой – изготовить макеты. По моим 
предположениям, тысяча карточек 
должна была расположиться на 168 ли-
стах фотобумаги. 

Макеты с логотипом лицейского 
символа – пера сделаны. Осталось 
подготовить около 70 фотографий. 

Были придуманы четыре степени ред-
кости: обычные, редкие, суперредкие, 
ультраредкие. 

Следующие два дня мы фотогра-
фировали: бегали по школе, снимали 
все, что попадалось на глаза. Директор 
Елена Владимировна горячо поддер-
жала идею и отправила нам свой фото-
портрет. В понедельник мы верстали 
карточки и загружали их на диск. Рабо-
тал весь медиацентр. 

Вечером я запустил печать на цвет-
ном принтере. Ночь, принтер работа-
ет. Принтер работает очень долго, но 
к шести утра я заканчиваю и загружаю 
яркие листы в портфель. 

РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ
Раздача ноябрьского выпуска «Пе-

ременки». К каждой газете прикрепля-
ем две карточки в подарок. Все, кто 
может, приходят на переменах и режут-
режут. 

Ликуют лицеисты, которым доста-
ется ультраредкая фотография ди-
ректора Елены Владимировны Кип- 
рияновой, суперредкие – Максима 
Викторовича Шацкого и Александра 
Николаевича Чебанько. Заинтересо-
ванные ребята тянутся в медиацентр, 
чтобы приобрести наборы из двух слу-
чайных карточек по 30 рублей. В пер-
вый день мы продали на 1 тысячу!

Спрос на коллекцию растет с каж-
дым днем, даже выпускники заказы-
вают фото любимых педагогов, в ме-
диацентр выстраиваются очереди. 
Десятиклассники охотятся за супер-
редкой карточкой Владимира Михай-
ловича Коржакова. 

О СПЕКУЛЯЦИИ
Раз началась коммерция, то при-

соединилась и спекуляция. По слухам, 
доставшиеся в случайных парах ред-
кие экземпляры стали перепродавать 
по 100 – 250 рублей. Константин Ива-
нович Дрынкин поделился историей, 
что ему предложили приобрести его же 
портрет за 100 рублей. 

«Перепродавцы» утверждали, что 
выручку тоже отдают на благотвори-
тельность, но этот факт не проверен.

ШУМНАЯ ЯРМАРКА
Такой мощной ярмарки давно не 

было в лицее! Около 80 продавцов 
торговали бисерными кольцами, ви-
ниловыми пластинками, елочными 
игрушками... Карточки продавались 
наборами и по одной. Та самая, леген-
дарная – с портретом буфетчицы Гали-
ны Ивановны Розенфельд – доста-
лась Савелию Окуневу из 5э1!

Общая выручка ярмарки составила 
90373 рубля. В ней – 15000 (3100 – рас-
ходы) выручены за коллекцию «Вселен-
ная 11 лицея»! Все заработанные день-
ги перечислены Никите Лукашевскому. 

P. S. Коллекция карточек создава-
лась силами нашей редакции. Но что 
бы у нас получилось без общего резо-
нанса?! Благодаря отзывчивым лице-
истам и педагогам коллекция набрала 
популярность. Игра игрой, но все вмес- 
те мы сделали доброе дело!

Михаил Щелыкалин, 6 б/л, 
и его товарищи

Фото автора
Савелий – счастливый 

обладатель легендарной карточки
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 «Место силы» – это некий «островок», на котором ты расслабляешься и отдыхаешь или, наоборот, получаешь 
заряд энергии и желание работать. Проведенный нами опрос помог выбрать семь самых популярных островов в 
бурном лицейском море. А если ты еще не решил, к какому из них причалить, то эти тексты могут дать тебе пару 
подсказок.

Мне очень нравится наше лицей-
ское кафе или попросту столовая. 
Довольно шумно, но в то же время 
как-то спокойно и комфортно, так что 
находиться здесь приятно. Помимо 
питания, я часто сижу и общаюсь с 
друзьями в нашей столовой, правда, 
сейчас из-за пандемии учеников пус- 
кают лишь по классам, это усложня-
ет посиделки. Конечно, хотелось бы 
иметь возможность проводить там 
больше времени. 

Трудно сказать, что мне нравится из 
интерьера больше всего, но, наверное, 
это диваны, которые стоят в углу около 
буфета.

Я бы ничего здесь не меняла, раз-
ве что усовершенствовала бы 

длинные белые столы для 
обедов, а так все прек- 
расно.

Анна Попугаева, 
8б/т 

Не знаю, насколько часто я бываю 
в зимнем саду, но раз в неделю точно. 
Иногда я провожу там уроки, иногда – 
лабораторные работы, иногда просто 
хожу посмотреть на растения. 

Хотелось бы немного поменять рас-
становку, чтобы все было не так на-
громождено. Тем не менее, именно 
растительностью мне больше всего 
нравится наш зимний сад. Он – место 
отдыха, где отвлекаешься от всего, что 
раздражает. Из-за чириканья попугай-
чика вообще складывается ощущение, 
что ты в некоем оазисе, а не в школь-
ном здании.

Иногда мне вспоминается старый 
зимний сад, который значительно от-
личался от нынешнего. Тогда там было 
огромное количество камней, которые 
использовали для создания горок для 
произрастания растений. Я все еще 
помню то место, где росло небольшое 
дерево граната. Оно цвело зимой, и на 
нем появлялись маленькие гранатики, 

что было поразительно и 
прекрасно.

Алла Анатольевна 
Виторская, 

учитель биологии

Особенность литературной гости-
ной, безусловно, в картинах художника 
Вадима Шмыгина. Они создают осо-
бую ауру в кабинете и диктуют правила 
своей игры. Эти произведения – по-

ток времени и пространство особого 
свойства. Широкое ассоциативное 
поле – это и отсылка к прошлому, и 
обращение к будущему. То, что кар-
тины созданы пальцами рук в прямом 
смысле, несет какой-то особый смысл 
и энергетику.

В гостиной всегда хорошая, добро-
желательная, светлая атмосфера. Тут 
проходит головная боль, душа обрета-
ет силу. При этом с картинами не ужи-
ваются живые цветы. Здесь я чувствую 
покой, душевное равновесие, умирот- 
ворение. Когда прихожу сюда, настрое-
ние поднимается.

Я в этом году работаю только два 
дня в неделю. Но эти редкие часы – 
большая радость для меня. Это мой 
любимый кабинет и любимая лабо-
рантская. На ее стенах фотографии 

со встреч с современными писателя-
ми: Д. Быковым, Е. Водолазкиным,  
Е. Рейном, С. Шаргуновым, З. При-
лепиным, Я. Грантсом. На стеллаже 
есть полка книг с автографами этих 
писателей. Уютная настольная лам-
па напоминает: «…абажур священен»  
(М. Булгаков).

Кабинет, безусловно, требует ре-
монта. Но картины В.Шмыгина я бы 
оставила здесь навсегда, я уверена, 
они тоже «любят» гостиную. Раньше в 
410а проводились литературные вече-

ра. Возможно, эта тради-
ция возобновится.

Ирина Владимировна 
Карпушева,

 учитель 
литературы
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Главная особенность медиацентра 
– это, конечно, люди, которые прихо-
дят сюда сами и отдаются своему делу 

(тратят энергию ради работы здесь). 
В медиацентре я пишу тексты, фото-
графирую, учусь новому и осваиваю 
незнакомые площадки, и, конечно же, 
встречаюсь со своими друзьями. 

Медиацентр мне нравится многими 
вещами – к примеру, большим стендом 
со старыми газетами, который напо-
минает, что наша работа – дело не од-
ного дня, не одной недели и даже не 
одного года.

Еще мне нравится Г-образная фор-
ма медиацентра, потому что передняя 
часть – это что-то вроде порога, лишь 
перешагнув через который, можно уви-
деть все столы, компьютеры, шкаф и 
коробку с печеньем. 

Если бы у меня спросили: «Какого 
цвета медиацентр?», то я бы сказала, 
что этот кабинет – смешение морков-
ного (настроения) и серо-бирюзового 
(стен), как точки двух оттенков. 

Если бы я могла что-нибудь изме-
нить тут, то я бы сделала перестановку: 
столы по центру мешаются на общих 
сборах, да и вообще половину из них 
можно заменить полками, что значи-
тельно бы расширило пространство. 

Хотелось бы, чтобы сюда 
приходило еще больше 
людей, ведь чем больше 
народу, тем веселее.

Мария Жукова, 8и 

В своем классном кабинете я бы-
ваю часто: каждый день, кроме выход-
ных. Там я учусь, общаюсь с друзьями. 
Самой привлекательной деталью в нем 
я считаю диванчик, на котором можно 
отдохнуть на перемене. К нему бы еще 
и телевизор, так вообще супер…

Представляя свой кабинет, мне 
слышатся разговоры одноклассников. 

Мне кажется, если бы шум из несколь-
ких классов записали на перемене на 
диктофон и потом включили мне, я бы 

быстро угадал знакомые 
звуки из нашего каби-
нета. 

Роман Винокуров, 
4э2 

В большом спортивном зале лицея 
я, по возможности, провожу каждую 
перемену. Люблю уроки физкультуры, 
игры в баскетбол. Это место, где можно 
использовать время по-настоящему. 

В спортивном зале я чувствую ра-
дость и прилив сил. Появляется жела-
ние выложиться по полной.

С залом у меня одна цветовая ассо-
циация – синий цвет. Звуковые – стук 

мяча, звук игры, крики спортсменов.
Чтобы это место стало еще более 

притягательным для меня, я бы хотел, 
чтобы чаще проводились уроки физ-

культуры и спортивные со-
ревнования внутри на-

шей школы.

Павел Коржук, 
10э 

Отличие этого кабинета – верстаки 
и прочее оборудование для работы. Я 
бываю в кабинете технологии нечасто 
– всего раз в неделю, но мне нравится 
там заниматься, особенно – пилить. В 
этом месте я чувствую атмосферу тру-
да и активной деятельности.

Класс технологии у меня ассоци- 
ируется с синим цветом. Представляя 
это место, я будто слышу звук лобзика. 
Из интересных историй вспоминается 

случай, как наш учитель Александр 
Николаевич Чебанько однажды сам 
за несколько уроков вырастил в каби-
нете кристалл. 

Для идеала, по моему мнению, это-
му кабинету не хватает ку-

лера для питья и второго 
лобзика.

Андрей
 Гелозутдинов, 6м 

Экскурсовод по местам силы – 
Полина Баландина, 9 а/л

Рисунки Златы Тютюковой
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Бывает так, встретишь кого-то однажды и станешь ему другом на долгие годы или на всю оставшуюся жизнь. 

Как состоялось знакомство? На чем держится дружба? Что мы ценим в своих товарищах? Мы расспросили лице-
истов, которые нашли своих близких друзей.

Кристина о Лере:
Впервые с Лерой я встретилась 1 

сентября во втором классе, когда пе- 
решла в лицей из другой школы. Вско-
ре я поняла, что Лера – очень веселый 
человек, заряжающий всех своей энер-
гией.

Дружить мы начали где-то с сере-
дины 5 класса. В шестом мы обе по-
меняли направление обучения и уже 
больше не расставались.

Для меня самым памятным собы-
тием дружбы с Лерой является наша 
совместная поездка в Италию в 2018 
году. Моя мама живет там, поэтому ор-
ганизовывать ничего особо не приш- 
лось. Мы провели целую неделю вмес- 
те, ездили по разным городам и просто 
отдыхали от школьной суеты.

Очень важными моментами для 
меня являются ночевки с Лерой, про-
веденные у меня дома. Мы много раз-
говариваем, готовим еду, делимся впе-
чатлениями, слушаем музыку, ложимся 
спать с рассветом и просыпаемся пос- 
реди дня. 

С годами наши интересы очень 
сильно меняются. Но я точно могу ска-
зать, что Лера для меня уже не просто 
лучшая подруга, а родная сестра, с ко-
торой можно поделиться даже самыми 

незначительными вещами. 
Лера совмещает в себе множество 

положительных качеств. Но есть три 
черты, за которые я больше всего ценю 
ее: это умение слушать, преданность и 
честность. 

Лера о Кристине: 
Первая встреча с Кристиной у меня 

произошла во втором классе, когда она 
пришла в лицей. Я сначала стеснялась 
общаться с ней, но она показалась мне 
очень милой еще на праздновании 1 
сентября.

Хорошо дружить мы начали доволь-
но неожиданно в пятом классе. Как это 
часто бывает в таком возрасте, нас 
сблизила ссора с общей подругой, и 
мы нашли поддержку и утешение друг 
в друге. С тех пор мы ни разу серьез-
но не ссорились и не переставали дру-
жить.

Каждый наш день рождения для 
меня очень памятный! Мы обе праздну-
ем его в январе с разницей всего в две 
недели и готовим друг другу подарки 
и поздравления. Мы часто шутим, что 
ждем день рождения подруги больше, 
чем свой собственный. 

Вместе нам нравится делать все! 
Мы часто вместе едим, смотрим филь-

мы, гуляем, делаем уроки, иногда пла-
чем. Мы с Кристиной дополняем друг 
друга, несмотря на различие в харак-
терах, поэтому я никогда не устаю от ее 
компании.

Я ценю в Кристине все, что в ней 
есть. В процессе взросления у нас по-
явилось больше других интересов и 
друзей, и мы уже совсем не такие, ка-
кими были пять лет назад. Но Кристина 
навсегда останется для меня самой ис-
кренней, заботливой и ответственной 
девочкой на свете!

Гоша об Андрее: 
Познакомились мы в школьном ла-

гере перед 5 классом, сцепились язы-
ками по поводу лучших персонажей 
«Mortal Kombat» или старых ужастиков 
(«Пятница,13», «Кошмар на улице Вя-
зов»).

Прошлый Новый Год был самым 
запоминающимся событием в нашей 
дружбе. Нам пришлось праздновать 
его в сети. Была целая ночь душевных 
разговоров, страшилок и анекдотов, 
всякой музыки и сотен локальных шу-
теек и хороших эмоций. 

Нам нравится зависать в Дискор-
де, играть в разные игры (Майнкрафт, 
Аmong Us, Gartic Phone, CS:GO на кар-
тах для пряток).

Андрей может поддержать любой 
разговор, он душа компании, и не стес-
няется признать, когда относительно 

плохо разбирается в теме. У него запас 
анекдотов на десятки лет вперед, если 
моя шутка провалилась, может допол-
нить до идеальной хохмы.

Андрей о Гоше:
Впервые с Гошей я встретился ле-

том в лагере перед моим приходом в 
школу. Я не помню, что мы подумали 
друг о друге, наверное, что-то очень 
хорошее, раз уже столько лет дружим. 

Я помню все «квесты», придуман-
ные вместе. Мы очень любим прово-
дить время за настольными и компью-
терными играми, просто общаться или 
смотреть/обсуждать игры и аниме.

Ценю в Гоше готовность помочь, он 
может спокойно идти на риск ради сво-
их друзей, нравятся его прямолиней-
ность и умение собирать вокруг себя 
много интересных людей.
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Друг о друге:
Мы были знакомы с самого раннего 

детства, пересекались на детских пло-
щадках, живя в соседних дворах. 31 ав-
густа 2012 года нас познакомил общий 
друг. Оказалось, что мы идем в одну 
школу, да к тому же в один класс. Если 
быть честными, мы не очень понрави-
лись друг другу во время этой встречи, 
в первую очередь, из-за того, что приш- 
лось делить друга.

Наша дружба была будто бы пред-
начертана судьбой. Уже к середине 
первого класса мы сели за одну парту и 
осознали схожесть наших характеров и 
интересов, тогда началась наша креп-
кая и продолжающаяся по сей день 
дружба.

Самыми запоминающимися со-
бытиями являются наши практичес- 
ки ежегодные совместные поездки в 
лагерь. Очень весело вспоминать те 
«трудности», с которыми мы там стал-
кивались. 

Мы с Дашей практически все делаем 
вместе: учимся в одном классе, посе-
щаем дополнительные занятия и ходим 
в спортзал. Но особенно нам нравится 
проводить время за разговорами, ведь 
у нас всегда есть что обсудить!

О Даше: искренность, чувство юмо-
ра, ответственность. О Насте: умение 
поддержать, целеустремленность, от-
зывчивость.

Друг о друге:
Первая встреча произошла в столо-

вой в шестом классе, где нас познако-
мила общая подруга – Милана Белова. 
Женя был маленьким и странным, а Ева 
была красивой и ничего не делала.

Дружить начали с осенней смены 
2018 года, Женя как-то начал мне пи-
сать и отправлять смешные видео. Мы 
стали больше общаться.

Например, сегодня у меня (у Евы) 
день рождения, и обычно я празд-

ную его с родственниками, но сегод-
ня Женя пришел отмечать вместе со 
мной. На каждый мой день рождения 
Женя делает мне тирамису. 

Вдвоем мы любим смущать людей 
и творить безумные вещи. На занятиях 
по ТРИЗу и в команде «Одиссеи раз-
ума» мы тоже вместе. 

О Жене: авантюризм, умение под-
держать, желание развиваться. О Еве: 
умение поддержать, легкость на подъ-
ем, внутренняя уверенность. 

Соня Познеева о подругах: 
Мы встретились с Полиной в пер-

вый день учебы. Все рассаживались 
в классе, она не могла повесить свой 
портфель, боясь испортить его ручку, а 
я ей подсказала. Так и познакомились. 
С Соней сблизились позже. 

Запоминаются моменты, когда у 
нас у всех после школы хорошее на-
строение и мы можем громко смеять-
ся, не обращая внимания на прохожих. 
Или моменты классных поездок на 
базу или на какое-то мероприятие. Я 
люблю, когда мы просто вместе гуляем 
после школы и смотрим смешные ви-
део у Полины в гостях.

В Полине я ценю доброту, ответ-
ственность и способность вывести нас 
с Соней. В Соне мне нравится позитив, 
способность сориентироваться в труд-
ных ситуациях и умение поддержать 
правильными, нужными словами.

Соня Рассохова о подругах:
Мы учимся вместе с 1 класса. Соня 

и Полина проводили много времени 
друг с другом, а я подключилась к ним 
где-то в 4-5 классе.

Началась наша дружба с органи-
зации фонда помощи бездомным 
кошкам, который мы придумали еще 
с парой человек. Это дело не пошло 

дальше детских бесилок, но мы все 
равно веселились и прекрасно прово-
дили время!

Для меня самое памятное – наши 
ночевки за городом в доме у Сони. У 
них такой волшебный, милый дом, кра-
сивые пейзажи видны утром из окна... 
Честно, трудно описать, насколько 
счастливой я себя чувствовала (и чув-
ствую) каждый раз, когда морозной зи-
мой мы идем в продуктовый магазин на 
краю поселка и покупаем там жареную 
картошку и чипсы к ночному просмотру 
фильма. Нам нравится вместе обсуж-
дать и рисовать персонажей, гулять, 
ходить в кино, есть суши!

Я ценю в Полине ее эрудирован-
ность, рациональность и способность 
выслушать. В Соне – трудолюбие, ин-
терес к жизни и собранность.

Расспрашивала друзей 
Яна Антонова, 10 г

Фото из личных архивов
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Вот сидят старшеклассницы и 
говорят о грядущих экзаменах. Вот 
подружки из начальной школы рас-
сказывают друг другу о своих до-
машних животных. А вот замести-
тель директора по воспитательной 
работе и учитель математики оста-
новились и обсуждают хоккейный 
матч Россия – Канада на Кубке Пер-
вого канала. Действительно, чем 
педагоги отличаются от учеников? 
Какая она, дружба учителей? 

– Сколько лет вы дружите?
Ольга Николаевна Маслова: На-

чалась наша дружба с профессио-
нального конкурса «Самый классный 
Классный» в 2008 году. Я уже знала, 
какой Елена Валерьевна творческий 
человек, а работа над конкурсом поз- 
зволила познакомиться друг с другом 
лично.

– Каким было первое впечатле-
ние друг о друге?

Елена Валерьевна Камаева: Я 
поняла, что это человек, который готов 
снять с себя последнюю рубаху, прийти 
на помощь в любой ситуации. В твор-
ческом плане и бытовом. Могу сказать, 
что дело в ее широте души. Вместе 
мы прошли городской и региональный 
этапы конкурса, заняв 2 места.

Ольга Николаевна: Это человек, 
который очень любит детей и свое 
дело. Любовь, с которой она ведет 
урок, готовит мероприятия с родителя-
ми, организует походы, праздники для 
своих коллег, просто безгранична. Еще 
она справедливая и добрая, но требо-
вательная.

– О чем вы любите поговорить?
О. Н.: Спорт, путешествия. Мы ак-

тивные болельщики! Часто смотрим 
трансляции по биатлону, фигурному 
катанию, хоккею. Но если честно, я до 

сих пор не разбираюсь в теннисе, и 
Елена Валерьевна мне что-то всегда 
объясняет.

– Есть ли у подруги «коронная» 
фраза?

Е. В.: «Точнее счет – крепче друж-
ба».

О. Н.: «Ум отъешь!»

– Что вас объединяет?
О. Н.: Мы можем легко собраться, 

подняться и отправиться куда-то. На-
зывается это легкость принятия реше-
ний и авантюризм.

Е. В.: Скорее не объединяет, а до-
полняет – это фантастическая любовь 
к театру. 

– Как проявляется ваша дружба 
на работе?

О.Н.: Можем прийти, чайку попить, 
поговорить о делах, о пустяках. Встре-
тившись в коридоре, можем обнять-
ся, поделиться новостями. Хотя часто 
встречаемся и вне школы.

– Когда вам было особенно хоро-
шо вместе?

О. Н.: Любое время, которое мы 
проводим вдвоем, всегда веселое, 
счастливое и замечательное! В школе, 
вне школы, в саду, в путешествиях… 
Иначе мы бы и не общались. С возрас-
том ты начинаешь ценить моменты, и 
любая такая встреча уже доставляет 
радость.

Е. В.: В любой поездке, в которую 
мы отправляемся. С утра до вечера 
были вместе, не было желания и на ча-
сок уйти. Плавали вместе, катались на 
великах, я даже научила Ольгу Никола-
евну ездить на самокате!

– А где вы путешествовали вмес- 
те?

Е. В.: В Сочи, в Италии, было целое 
путешествие по Азовскому морю. И 
всегда получается, что я в нашей груп-
пе руководитель, Елена Николаевна 
– финансовый директор, а Ольга Ни-
колаевна отвечает за наше душевное  
состояние. Она наша «зажигалочка»! 

– Друзей надо искать или они 
сами находятся?

О. Н.: Друзьями становятся. Бы-
вает, когда у тебя долго был близкий 
друг, и вот он ушел из твоей жизни, и 
это нормально. У меня со школы было 
два друга, но сейчас общение с ними 
бывает только по праздникам. Друзей, 
с которыми я могу в любое время по-
делиться чем-то важным для меня – по 
пальцам пересчитать. С людьми встре-
чаются и расстаются, их забывают. И 
здорово, когда на друга можно поло-
житься. Для меня такой друг – Елена 
Валерьевна.

– В чем секрет вашей долголет-
ней дружбы?

О. Н.: Мы одинаково предъявля-
ем требования и к себе, и к работе, и 
к коллегам. Мы справедливы и честны 
друг к другу.

Е. В.: Во-первых, это хорошее от-
ношение друг к другу, во-вторых – об-
щие интересы, в-третьих – умение на-
ходить компромиссы, из-за чего мы 
никогда не ссоримся. Это самое глав-
ное, когда люди могут друг друга услы-
шать, помочь, поддержать.

Алиса Шпакова, 8 б/т
Фото из личных архивов

Армения, Ереван, 2017 год

Путешествие в Италию, 
2019 год
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В детстве моим человеком-маг-
нитом была фея Винкс Стелла. 

Кто-то посмеется и скажет: «Кра-
сивая, стройная фигура, волосы цве-
та Солнца, веснушки по всему лицу. 
Разве это может притягивать?!» Да, 
может. Действительно, у нее длинные 
ярко-желтые волосы, красивое оваль-
ное лицо, к которому идеально подхо-
дят маленький носик и немного пухлые 
губки, веснушки, будто кто-то рассы-
пал манную крупу на столе. Стройные 

ноги. Это все, о чем может мечтать 
каждая девушка. 

Теперь я повзрослела и начала по-
нимать, что такую картинку можно уви-
деть лишь в мультфильме. Навряд ли 
в жизни сможет найтись человек, ко-
торый будет притягивать своей внеш-
ностью миллионы людей, при этом 
вписываясь во всемирные стандарты 
красоты. Сейчас я считаю самым при-
тягательным для меня человеком мою 
бабушку. Многие ищут общения с ней. 
Я долго не могла понять, почему, ведь 
она выглядит как обычная бабушка. 
Невысокий рост, полное телосложе-
ние, короткие волосы, покрашенные 
в рыжеватый цвет, лицо со множест- 
вом морщин, улыбающиеся, краси-
вые, добрые глаза и мягкий голос. Со 
временем я поняла, что все, кто с ней 
общается, не обращают внимание на 
внешность. Окружающие оценивают 
ее поступки. Она готова каждому по-
мочь в трудной ситуации. Выслушать 
и дать совет. Несмотря на какие-либо 
трудности, приехать и поддержать че-
ловека. 

Вот кто является для меня магни-
том. Человек, который, несмотря на 
возможность сказать «нет», помогает. 

Человек, который выслушает и подска-
жет, как поступить. Человек, который 
не осудит твой новый свитер, так как он 
не из последней коллекции, не осудит 
твою фигуру, ведь ты не можешь пов- 
лиять на то, что дано с рождения. Че-
ловек, который в любой ситуации оста-
нется человеком. Хочу сказать тебе, 
бабуль: «Прости, что так редко звоню 
тебе и интересуюсь, как дела. Прости, 
что могу повысить на тебя голос без 
причины. Просто знай, что, как бы я 
ни пряталась в своей комнате, я очень 
сильно тебя люблю!»

София Логвиненко, 7н/т
Фото из личных архивов

Есть человек в моем классе, ко-
торый манит своей неусидчивос- 
тью, яркими эмоциями и позити-
вом. Смотрю на него, и у меня сразу 
появляется радость, а серые будни 
превращаются в самые запоминаю-
щиеся моменты в жизни. Этот чело-
век — моя подруга Кристина. 

У нее необычные и красивые зеле-
но-карие глаза, смуглая кожа и темно-
русые волосы. Аккуратный маленький 
носик и губы бантиком. Когда она улы-

бается, у окружающих тоже появляется 
улыбка. Когда Кристина заходит в шко-
лу, кажется, что светит яркий солнеч-
ный лучик. 

Нетрудно догадаться, что чело-
век с такой ангельской внешностью 
не может быть злым, бессердечным, 
лживым. С ней связано много ярких со-
бытий, которые запомнятся мне на всю 
жизнь. Спасибо тебе, Кристина!

Ксения Голосок, 7э1

У меня много родственников, 
близких друзей. Но в жизни каждого 
человека должен быть друг, которо-
му ты сможешь рассказать все свои 
секреты.

В пятом классе мне удалось найти 
такую девочку, с которой я общаюсь 
до сих пор и могу назвать ее лучшей 
подругой. Это Ксюша! У нее светлые 

волосы, серо-зеленые глаза, она не-
большого роста. Мне нравится, как она 
одевается. Обычно это какие-нибудь 
брюки, рубашка или кардиган молоч-
ного цвета. Она очень добрая, отзыв-
чивая, ответственная, с ней весело 
проводить время. Если честно, я даже 
не замечаю, как оно быстро проходит, 
когда мы вместе. Ксюша занимается 
биатлоном и английским языком. Но 

есть у нас одно общее увлечение — это 
гольф! Мы даже вместе ездили на все-
российские школьные соревнования в 
Москву!

У меня очень классная подруга. Я 
ее люблю и ценю! И надеюсь, что мы 
продлим нашу дружбу на долгие годы.

Кристина Глаголева, 7э1
Рисунок Златы Тютюковой
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Люди-магниты10

В декабре «Переменка» прове-
ла опрос среди 324 учеников 5–11 
классов. Одним из вопросов был 
такой: «Кто для вас человек-магнит 
в лицее?». Назвали около 40 имен, 
ведь у каждой параллели, каждого 
класса, каждого человека — свой 
«магнит». Но есть семь лидеров, 
притянувших более 10 почитате-
лей. Этих магнетических людей мы 
вам и представим.

Мария Владимировна притягива-
ет своей магией. Ей это свойственно, 
как настоящей фее русского языка. 
Она остается требовательной и пони-
мающей, серьезной и юмористичной 
одновременно. Она околдует своими 
чарами, заставив полюбить русский 
язык (если вы, конечно, не будете соп- 
ротивляться этому колдовству).

Мария Владимировна умеет сохра-
нять идеальную дисциплину, но учени-
ки при этом ей доверяют и не боятся. 
Она самая артистичная из всех учите-
лей, которых я встречала. Иногда я слу-
шаю ее на уроке и восхищаюсь, как она 
преподносит материал. И какая она 
классная!

Было дело, когда я принесла в 
школу  картонного Майкла Джексона 
(постоянные читатели поймут), в тот 
же день по расписанию был урок рус-
ского. Конечно, Мария Владимировна 
могла бы проигнорировать фигуру, по-
просить ее убрать. Но она сказала что-
то вроде: «Майкл у нас американец. Но 
мы же на уроке русского языка! Тогда он 
будет… Михаилом. «Джексон» тоже не 
подходит, так что быть ему Мишей Пет- 

ровым». И так к любой ситуации она 
может подойти оригинально и с точки 
зрения своей науки. Это многое гово-
рит о ее профессионализме и умении 
понимать людей.

Я желаю Марие Владимировне в 
следующем году приумножить свое 
волшебное влияние на учеников. И 
чтобы в ее окружении было больше лю-
дей-магнитов!

Алиса Шпакова, 8 б/т

Елена Ильинична — открытый че-
ловек. Думаю, многих притягивает то, 
что с ней можно пообщаться и обсу-
дить любые волнующие вопросы, пос- 
меяться, погрустить. Елена Ильинич-
на очень активная, энергичная, всегда 
«за» любое мероприятие, она заряжает 
всех своим настроем и желанием что-
нибудь делать. Я ценю в этом педагоге 

его умение хорошо преподносить ма-
териал и доброжелательность к людям.

Любая встреча с Еленой Ильичной – 
уже следствие ее притяжения. В прош- 
лом году у нас было совместное путе-
шествие в Санкт-Петербург. Абсолют-
но спонтанное, но в итоге невероятно 
яркое, наполненное эмоциями, прият-
ное, теплое (несмотря на столь неод-
нозначную погоду Санкт-Петербурга). 
Добавлю, что поездку полностью орга-
низовала Елена Ильинична. По ее рас-
сказам, она часто путешествует с деть-
ми, даря им возможность увидеть мир.

Елена Ильинична, пусть все сбыва-
ется так, как вы задумали. Несомнен-
но, ваша энергия никогда не угаснет, 
но пусть это будет взаимный процесс, 
чтобы не только вы дарили энергию 
ученикам, но и получали ее взамен. От-
дыхайте, развивайтесь, творите, путе-
шествуйте, любите, будьте любимой! С 
наступающим Новым годом!

Анна Аюпова, 9 а/л 

Анна Анатольевна притягивает сво-
ей интеллигентностью, искренностью. 
Она тактична и изящна. Эти черты от-
ражаются и в ее внешности, и в ее ха-
рактере. Она даже смеется изящно, 
легко, по-доброму. В ней есть какая-то 
загадка, противоречие, которое и цеп- 
ляет внимание. Она может быть тепла 
и холодна, быть одновременно близ-
кой и отстраненной, простой, понятной 
и многогранной. Она умеет слушать 
других.

Ценю в Анне Анатольевне ее добро-
душие, тактичность, чувственность и 
силу духа, стойкость и неравнодушие. 
Все уроки, проведенные с этим учите-
лем литературы, запоминаются и при-
тягивают к ней, к чтению.

Хочу пожелать в новом году больше 
времени проводить с родными и друзь- 
ями. Тепла, хороших книг, которые бу-
дут близки душе или станут открытием. 
Отдохнуть. Найти гармонию с собой. 

Дарья Шахматова, 11 е 
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Мне кажется, Яну Дмитриевну мож-
но назвать магнитом, потому что она 
притягивает к себе людей своей иск- 
ренностью и открытостью. Для меня 
она одна из тех учителей, которые ста-
вят себя наравне с ребятами, что по-
могает наладить диалог и понимание 
между учеником и педагогом. 

Я ценю Яну Дмитриевну за ее не-
вероятную целеустремленность и тру- 
доспособность. Она многозадачна, од-
новременно занимается несколькими 
проектами. 

Яна Дмитриевна — человек идеи, 
прилагающий все возможные силы 
для достижения цели. Во время рабо-
ты над организацией клуба дебатов я 
сама была свидетелем того, во сколько 
заканчивается ее рабочий день, в это 
время уже даже неугомонные школь-
ники давно спят… А следующим утром 
она уже приходит заряжать всех своей 
энергией. Яна Дмитриевна — пример 
титанического трудолюбия. 

Как правило, личностные качества 
человека раскрываются в том, как он 
общается с людьми, которые от него 
зависят: например, учитель — ученик. 
И по тому, сколько увлеченных работой 
и заряженных энергией детей собира-
ется вокруг Яны Дмитриевны, можно 
судить о ее природном магнетизме. 
Часто приходится вставать в очередь, 
чтобы поговорить с ней на перемене, 
настолько она всем необходима. 

В новом году я бы пожелала Яне 
Дмитриевне побольше отдыхать. Всем 
нам это нужно, а особенно таким твор-
ческим и общительным трудоголикам, 
как она.

Беата Белова, 11 э 

Я вижу каждого человека с опреде-
ленной аурой, как бы странно это ни 
звучало. У Лады Лаэртовны, как мне 
кажется, аура яркая и притягательная, 
даже оранжевая. Она очень активная, 
позитивная, честная женщина, прек- 
расный классный руководитель и эмо-
циональный человек.

Я ценю в ней прямолинейность, 
классное чувство юмора. Лада Ла-
эртовна — эксцентричная и волевая 
личность, но в то же время она очень 
чуткая по отношению к людям (как ми-
нимум, могу говорить за учеников). 

На самом первом уроке биологии в 
этом году мы устроили классный час, 
на котором рассказывали о себе. Это 
был такой теплый разговор, что я пом-
ню его до сих пор. Лада Лаэртовна каж-

дый урок спрашивает у нас, все ли нам 
нравится, все ли хорошо, какие у нас 
проблемы. Это и притягивает.

Новогоднее пожелание: «Побольше 
вам нервных клеток, Лада Лаэртовна!»

Елизавета Балтрушевич, 8 б/т

Александр Николаевич обладает 
невероятной харизмой, он всегда в 
отличном настроении, буквально за 
секунду до рукопожатия формирует 

новые уникальные приветствия, и они 
еще долгое время греют душу.

Ценю Александра Николаевича 
за его доброту, искренность и жиз-
нерадостность. Каждая мимолетная 
встреча на перемене с Александром 
Николаевичем запоминается чем-то 
особенным, а что уж говорить про пол-
ноценный разговор или целый урок… 

Я хотел бы пожелать Александру 
Николаевичу, в первую очередь, здо-
ровья, долгих лет жизни, оставаться 
таким же прекрасным человеком и хо-
рошо встретить этот новый 2022 год!

Олег Трегубенков, 11е

P.S. А к кому примагничивает вас? 
Признайтесь в этом своему человеку-
магниту и скажите ему теплые слова и 
пожелания! 

Кирилл Кулясов, 11е
Фото из личных архивов

Галина Ивановна — «человек-маг-
нит», потому что она притягивает лю-
дей своей добротой и открытостью. 
Ценю в ней терпение и трудолюбие. 
Думаю, что тяжело каждый день обслу-
живать так много детей!

Как-то раз я сломал свою пластико-
вую карточку для оплаты питания, но у 
меня была другая, запасная, которую 
я сделал давным-давно и не пользо-
вался. Я взял новую карточку, положил 
на нее денег и пошел в буфет к Галине 
Ивановне. Там обнаружилось — кар-
точка заблокирована, я не знал, как 
быть. Галина Ивановна провела меня 
за прилавок и показала, что нужно сде-
лать. Такие добрые и всегда готовые 
помочь люди притягивают! 

Я бы хотел пожелать Галине Ива-
новне счастья, здоровья и беззабот-
ной пенсии!

Андрей Классен, 8 с/м



Смогли бы вы подойти к незнако-
мому человеку и обнять? А если он 
попросит? 10 декабря мною прове-
ден эксперимент: я отправилась по 
школе с плакатом «Давай обнимем-
ся» и проверила, насколько наши 
лицеисты тактильны и открыты к 
новым знакомствам и объятиям. 

 
10:00
Вместе с одноклассницей Аней хо-

дим с плакатом по коридору третьего 
этажа. Кроме друзей за 10 минут ник- 
то не подошел. «Неужели лицеисты не 
хотят поднять себе настроение?!» — с 
этой мыслью спускаемся в начальную 
школу. 

Первоклассники быстро разбега-
ются, завидев нас. Какой-то мальчик, 
еле достающий мне по пояс, растре-
панный, с расстегнутой на одну пуго-
вицу рубашкой и надетой наизнанку 
жилеткой, кажется, пытается сложить 
буквы в слова, как только у него это 
получается, молча поднимает на меня 
большие голубые глаза и убегает. 

Но уже через минуту дружная орава 
малышей обнимает нас. Крепко (для 
них — максимально), тепло, трепет-
но и с легким недоверием. «Господи, 
какие они милые,» — произносит моя 
подруга, а я уверенно киваю. Эти объ-
ятия — самые искренние, наполнен-
ные светом и чем-то неописуемо при-
ятным. Интересно, что из мальчиков к 
нам подходят только двое. Остальные 
жмутся в другом конце коридора и 
косо поглядывают на нас. То ли смуща-
ются, то ли боятся — непонятно. Один 
из малышей, судя по виду второкласс-
ник, начинает кричать: «Они заразные, 
не подходите к ним». Через некоторое 
время ему либо надоедает, либо он 
вспоминает об учителях, которые на-
ходятся рядом в лаборантской.

Слышится звонок, и мы направ-
ляемся на 4 этаж, по пути встречаем 
учителя русского языка Татьяну Вла-
димировну Городнюю, которая улы-
бается нам и уже вдогонку спрашива-
ет: «А как же коронавирус?»

11:20
Снова выходим с плакатом, но те-

перь уже экспериментируем на четвер-
том этаже. Встречаем педагогов Поли-
ну Александровну Власову, Наталью 
Владимировну Жукову, которые, к 
нашему удивлению, с удовольствием 
обнимаются. Мне в этот момент ста-
новится неловко, все-таки учителя! Их 
коллеги при виде 
нас или просто 
улыбаются, или 
проходят мимо, 
так же поступа-
ют и одиннадца-
тиклассники.

А ребята из 
пятых и шестых 
классов, ока-
зываются очень 
т а к т и л ь н ы м и , 
некоторые под-
ходят даже по 
два раза. Спус- 
каемся на тре-
тий этаж и видим двух девочек-семи-
классниц, они со стеснением и любо-
пытством смотрят на нас, заметив это, 
предлагаю обняться, на что лицеистки 
соглашаются.

Теперь я начинаю аккуратно зада-
вать вопрос «Хотите обняться?» встре-
тившимся людям, если вижу какую-ли-
бо заинтересованность. Спускаясь по 
главной лестнице, встречаю знакомую 
семиклассницу, обнимаемся. Как толь-
ко лицеисты, проходящие мимо, за-
мечают меня, обнимающую Соню, они 
решаются и тоже подходят. 

Тут же сталкиваюсь со своими быв-
шими соучениками Кириллом и Вла-
дом, это первые мальчики-старшек- 
лассники, обнявшие меня. От других 
восьмиклассников слышу частый воп- 
рос: «Что даст этот эксперимент? Да и 
к тому же ковид…». В ответ на эти вы-
сказывания улыбаюсь, обнимаю их и 
ухожу. Спорить ни с кем не хочется.

 
Днем позже
Захожу в кабинет 303в, 

он же медиацентр, и встре-
чаю Соню, мою подругу. 
Обнимаемся в качестве 
приветствия, начинаю рас-
сказывать о вчерашнем 
эксперименте с плакатом, 
подруга отвечает, что тоже 
хотела бы поучаствовать, но 
у нее вчера был дистант. «Я, 
конечно, могу и так тебя об-
нять, потому что мы друзья, 
но так неинтересно», – улы-
бается Соня.

Разговор уже сворачи-
вает в другое русло, а я предаюсь вос-
поминаниям о вчерашнем дне, вновь 
испытывая приятные эмоции от состо-
явшихся объятий. 

Эксперимент показал, что в общей 
массе люди не доверяют другим, ста-
новятся стеснительными, боятся вы-
ражать свои чувства. Возможно, это 
отчасти связано с пандемией, разъе-
диняющей нас. Но что именно «закры-
вает» людей — вопрос для меня. А что 
думаете вы? 

Лиза Балтрушевич, 8 б/т
Фото Алисы Шпаковой

Сила притяжения12

«Для выживания необхо-
димы четыре объятия в день 
для того, чтобы функцио-
нировать. Чтобы наши ор-
ганизмы функционировали 
комфортно — семь объятий. 
А для того, чтобы развивать-
ся, чтобы хватало энергии, 
счастливого гормонального 
фона, для того, чтобы расти – 
двенадцать». 

Анастасия Давыдова, 
психолог

Фото Алисы Шпаковой

Фото Миши Щелыкалина



Находится наше семейное мес- 
то силы в 400 км от Челябинска, в 
глухой деревеньке под названием 
Верхний Авзян. Что же притягивает 
меня туда, почему я чувствую себя 
там отлично? 

В Верхнем Авзяне жила моя праба-
бушка Ольга Федоровна, замечатель-
нейший и добрейший человек, человек 
войны ( с утра и до вечера шила гим-
настерки и военную форму для солдат, 
хотя ей было всего 15 лет). Она всю 
жизнь провела на земле, и ее Место 
Силы стало Местом Силы нашей се-
мьи.

Вокруг Верхнего Авзяна дремучие 
и непроходимые леса, можно даже 
встретить медведя, огромные сосны 
и высокие Уральские горы. Как же без 
красавицы – реки Белой?! Здесь ее на-
зывают Агидель. Разве можно не по-
лучить энергию и заряд бодрости, ис-
купавшись в Белой или набрав охапку 
лесных пахучих трав и корзину грибов!

Притяжение нашего места связано 
еще и с историей этого края. Запри-
метил его граф Шувалов, когда обна-
ружили здесь железную руду, и начал 
строить известный Авзяно-Петровский 

завод. Крестьян своих граф Шувалов 
привез из Калужской области. Потом 
во времена Пугачевского восстания 
атаман Пугачева Хлопуша увез с заво-
да 6 пушек, 120 лошадей и собрал полк 
в 500 человек. До сих пор ходят слухи, 
что где-то в окрестностях деревни за-
прятаны клады и сокровища пугачев-
цев.

А какие прекрасные люди живут в 
нашей деревне: красивые, голубогла-
зые, талантливые, говорят нараспев и 
«акают», как все из Центральной Рос-
сии. Тяжелая деревенская жизнь (ведь 
нужно и печь протопить, и корову подо-

ить, и воды принести, и сено убрать) не 
смогла загасить искру творчества. Жи-
тели Авзяна могут и сплясать, и спеть, 
и сыграть на гармошке или баяне, и 
сказать острое словцо.

Несмотря на то, что сейчас нет пра-
бабушки, меня все равно тянет в те 
места полюбоваться красотами, по-
общаться с жителями , навестить наш 
старенький дом, и, конечно, получить 
ту долгожданную энергию и силу, ко-
торую ждешь в течение всего учебного 
года.

Маргарита Боровикова, 6 б/л
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В 2002 году в селе Кочкарь Плас- 
товского района прошел первый 
большой семейный праздник рода 
Мезенцевых, который собрал око-
ло ста человек. Такой сбор прохо-
дит каждые пятнадцать лет. 

В нашей семье хранится «Родос-
ловная роспись рода Мезенцевых», 
250-страничная книга с фотографиями 
и семейными историями. Составила 
ее Нина Шахматова – заслуженный 

учитель России, моя троюродная ба-
бушка. Мезенцевы – девичья фамилия 
моей мамы и фамилия моего дедушки.

Разумеется, до древних корней 
исследование не углубилось, описа-
ние родословной начато с прадедов 
Василия и Аграфены Мезенцевых, 
которые поселились в селе Кочкарь в 
первой половине XIX века. Некогда не-
большой казачий поселок с началом 
добычи золота превратился в богатое 
купеческое село с собственным теа-
тром, почтой, а затем и с храмом с ико-
ностасом и люстрами из чистого золо-
та. Сюда приезжал Николай II, будучи 
еще цесаревичем. 

Родословная начата от восьмого 
колена, благодаря сохранившимся за-
писям о моих предках. Многие из них 
занимались сапожным делом, держали 
лошадей, разводили выездных рыса-
ков, строили, были учителями и хлебо-
робами. Все это изображено на гербе, 
который нарисовал челябинский ху-
дожник Сергей Тремаскин.

В 2017 году наша семья провела 
второй юбилейный сбор. На нем уже 
присутствовал и я. Родственники воз-

Герб семьи Мезенцевых

ложили венки к памятнику погибшим 
воинам, на кладбище помянули пра-
отцов. Вечером был концерт, костер и 
застолье. 

Мне нравится, что у меня большая 
семья! С удовольствием я слушаю 
истории о детстве моего любимого де-
душки, когда ездим с ним по полям и 
лесам Пластовского района. К дедуш-
киному брату я хожу пить парное мо-
локо, гуляю с немецкой овчаркой. Жду 
следующего семейного съезда в 2032 
году!

Сергей Уразов, 6 it

Рисунок Оли Коржук
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«Чего улыбаешься? Жених, не-
бось, пишет?» «Да так, подруга по 
переписке». У кого-то последняя 
реплика вызывает больше непони-
мания, чем первая. А как тут не бо-
яться: может, и жених будет по пе-
реписке, и реальную жизнь заменят 
клавиатура и смайлики?

«ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, 
КТО ЭТИ ЛЮДИ»

Не помню, как именно, но я позна-
комилась с девочкой из города Клина 
по имени Стефания. Несмотря на раз-
ницу в возрасте почти в 2-3 года, мы с 
интересом общаемся, перекидываем-
ся фотографиями, разделяем общие 

интересы и музыкальные вкусы. Я даже 
чувствую, будто мы с ней родственные 
души. Бывало, делимся друг с другом 
чем-то сокровенным… Но на то оно и 
сокровенное, что на публике этого не 
расскажешь.

А еще у нас была общая знакомая 
Мария: Стеша состояла с ней в одной 
группе, а я была на эту группу подписа-
на. На диалог мы вышли довольно прос- 
то, когда я осмелилась спросить, где 
Маша берет редкие фотографии наше-
го любимого музыканта (Да, мы и с ней 
оказались чем-то схожи.). Она расска-
зала, а я перестала бояться этого не-
знакомого человека. Мы начали отве-
чать друг другу на инстаграм-истории, 

репостить записи, а позже уже более 
серьезно заговорили об интересах, 
нашли различия во мнениях. Она тоже 
оказалась «своим» человеком, и я уз-
нала, что она учится в восьмом классе, 
в лицее №39 города… Озерска. Озер-
ска, который с Челябинском разделя-
ют 200 с лишним километров. Тут и по-
явился соблазн встретиться с Машей 
Синицыной. 

«ТЕТ-А-ТЕТ 
НЕ ПРОЙДЕТ ГЛАДКО»

– А родители-то знают, что мы соби-
раемся встретиться?

– Конечно, миллион раз меня спра-
шивали об этом!

Познакомились мы с Катей еще 
в 2016 году, и произошло это совер-
шенно случайным образом: я, устраи-
вая конкурс, выбила на рандомайзере 
(сервисе, позволяющим определить 
случайного победителя – прим. ред.) 
одну из участниц своей группы. Отпра-
вилась в личные сообщения к победи-
тельнице, перевела денежный приз и 
все. На этом моменте люди расходят-
ся. Но на следующий день она напи-
сала: «Как дела?» И кто знал тогда, что 

повседневный диалог перерастет в пя-
тилетнюю дружбу?

Будучи разделенными километра-
ми (Катя живет в Екатеринбурге), мы 
решили компенсировать отсутствие 
совместных прогулок посылками друг 
другу. Как-то я отправила ей носки, 
парный кулон и кучу сладостей. Банде-
роль пришла именно в тот момент, ког-
да наш класс стоял в актовом зале на 
выступлении. Я не слышала вызовов, 
поэтому подруге, на которую со звон-

ками переключилась Катя, пришлось 
бежать из другого конца школы, что-
бы сообщить о прибытии посылки и о 
том, что Катя не хочет открывать ее без 
меня. А те носки, кстати, она до сих пор 
надевает на удачу на каждое свое выс- 
тупление в театральной школе!

Я упомянула свою другую подру-
гу: ведь с Катей знакомы мои близкие 
школьные друзья. Все вместе мы при-
выкли созваниваться летними вечера-
ми, чтобы поиграть в Jackbox. Пори-
совать вместе, посмотреть аниме или 
мультики. Раньше мы не спали ночами, 
ведь любили играть в игры, отправлять 
друг другу фотографии под одеялом в 
4 часа и доказывать: «Вот, я не сплю, 
я тут!», а утром встречать рассвет. Мы 
мечтаем однажды увидеться и смот- 
реть на рассвет не поодиночке. 

И были близки к этому: к примеру, 
когда обе наши семьи полетели отды-
хать на Крит. Тогда я пошла на экскур-
сию на ослиную ферму, а когда верну-
лась в номер, увидела сообщение от 
Кати: «Я иду кататься на осликах через 
два дня!» Вы можете отчетливо пред-
ставить наше последующее разочаро-
вание. 

Вспоминаю я все это с теплотой, 
радуюсь и точно знаю, что моя жизнь 
была бы совершенно иной, если бы я 
не познакомилась с Катей. Каждая из 
нас дает другой советы, поддерживает, 
выручает, даже спасает временами... 
И осознаю, насколько это удивитель-
но – быть привязанной к человеку, чью 
улыбку ты видел лишь на фотографиях, 
но никогда не рядом с собой.

Софья Рассохова, 9 а/л
Рисунок автора
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Сейчас практически у каждого подростка есть друг на расстоянии. Вот только мнения насчет ценности интер-
нет-дружбы разделяются. Поспорим? 

ПРОТИВ:
21 век: мощные телефо-

ны, высокотехнологичные 
компьютеры, роботы на 
предприятиях, внедре-
ние искусственного 
интеллекта. В по-
гоне за прогрес-
сом люди все 
м е н ь ш е 
уделяют 
внимание 
живому обще-
нию, встречам с 
родными, путешест- 
виям с друзьями. Стано-
вится модным общаться в 

интернете, находить «друзей» в соцсетях. 
Не могу назвать общение в интернете дружбой. 

Дружба по мне – это эмоции, возможность на-
прямую ощущать радость человека, кайфовать 
от жизни, разделять печаль, которую вместе 
можно превратить в улыбку, оказывать 
реальную поддержку. Разве сделаешь 
все это, глядя в экран смартфона? 

Современный темп жизни вынуж-
дает уходить в онлайн, это удобно, но 
настоящая дружба нуждается во внима-
нии, самоотдаче, отличается готовностью 
человека делиться энергией, силами, време-
нем на совершение совместных дел.

Я глубоко убежден, что в интернете можно найти кол-
легу или приятеля, но друга – нет.

Кирилл Шумилов, 11э

ЗА:
Не всем удается найти 

интересного собеседни-
ка среди своего окруже-

ния. Человек, близкий нам 
по духу, может находиться да-

леко от нас. И благодаря интер-
нету, мы можем пересечься с ним. 

Общение в интернете чистое, не 
имеющее под собой никакой выгоды. 

Ты знаешь, что если человек обща-
ется с тобой, то только по-

тому, что ты интересен 
ему как личность. 

Именно в обще-
нии мы хорошо узна-

ем человека. Интер-
нет-друзья могут лично никогда и не встретиться, 

но на протяжении многих лет быть самыми близкими 
и доверенными людьми друг для друга. Этому чело-

веку ты расскажешь свой самый страшный секрет, пожалу-
ешься на того, кому обычно изливаешь душу. Интернет-друг 

не связан с окружающими тебя людьми и миром, он только на 
твоей стороне. 

Реальна ли интернет-дружба? Да. Так же, как и поддержка, 
которую интернет-друг окажет тебе, даже если все осталь-

ные примут другую сторону. И ты будешь отдавать свою 
энергию в помощь своему виртуальному собеседни-

ку. Делиться энергией – это и есть дружба. 

Беата Белова, 11э

Секундант – Яна Антонова
Фото из личных архивов

Десятого июня, ровно в полпятого, 
в торговом центре, возле «эскалатора, 
который ближе к “Ашану”» впервые уви-
делись подружки по переписке. Пла-
нов на прогулку не было, и мы просто 
ходили по этажам «Родника», фотогра-
фировались и беседовали «про семью 
да про работу». Иногда смущенно сме-
ялись (первая встреча как-никак), да и 
не смущенно тоже. Я даже познакоми-
лась с родителями Маши, и у нас по-
явились свои, «локальные» шутки.

В Челябинск семья Синицыных ез-
дит примерно раз в сезон. Довольно 
редко, но по сравнению с той же Сте-
шей Кашириной из Московской об-
ласти, четыре встречи в год – очень 
хорошо. На вторую такую мы еще не 
договаривались, но уже ждем возмож-
ности!

«ЭТО НЕНАСТОЯЩАЯ 
ДРУЖБА»

В интернет-дружбе мы далеки от 
идеала, вряд ли вместе напишем про-
ект, построим дом и будем крестными 
матерями для наших детей. Но разве 
каждый из наших «реальных» друзей 
претендует на подобное? Дружба мо-
жет прерваться навсегда, на время, 
может перерасти в любовь или отвра-
щение, а может остаться на том же 
уровне! Понятие дружбы растяжимо 
и определяется так, как мы его чувст- 
вуем. Если общение с человеком 
оставляет на сердце и в памяти теплый 
след и не наносит вреда, то нет смыс-
ла прерывать контакт. Все зависит он 
нас – будем ли воспринимать всерьез 
друзей за сотни (а то и тысячи) кило- 
метров от нас или считать их случай-

ными попутчиками в нашей жизни? Бу-
дем открываться им или в который раз 
стыдливо промолчим? 

Главное, чтобы онлайн-друзья не 
мешали офлайн-друзьям, и вы могли 
их различать. Людей сводит судьба, 
и неважно где: в вашем классе или в 
другом конце нашей необъятной. Один 
нюанс: если знакомиться в Интернете 
«ради галочки» и яро требовать к себе 
внимания, вас вправе добавить в чер-
ный список. 

С другом по переписке не будет 
драки, даже если он есть. С ними, как 
и с обычными друзьями: думайте сами, 
решайте сами — иметь или не иметь.

Алиса Шпакова, 8 б/т
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В декабре наш опрос охватил 
324 ученика 5-11 классов. Узнали, 
какие места и люди-магниты при-
тягивают лицеистов. А еще о том, 
какие занятия привлекают ребят. 
Заглянем в ответы?

Чем занимаются пяти-шести-
классники?

Большинству учеников 5-6-ой па-
раллели нравится вкусная еда. Именно 
поэтому любимым местом в лицее для 
них стал буфет. В силу своего возрас-
та ребята очень активны. Многие посе-
щают бальные танцы, баскетбол, пла-
ванье, батутный фристайл, спортивное 
ориентирование, занимаются скалола-
занием и стрельбой, а любимым пред-

метом в школе считают физкультуру. 
Нашлись и тонкие натуры. Для таких 
важны уроки фортепиано и скрипки, 
танцы, рисование, литература, русский 
язык и даже сочинение своих историй!

Какие хобби у средней школы?
В параллелях 7-9 классов увлече-

ний гораздо больше. Некоторые уже 
повзрослели и обожают сидеть с деть-
ми, а кто-то до сих пор собирает LEGO 
и рубится в Brawl Stars. Большинство 
ребят выбирает компьютерные на-
правления. В подтверждение того от-
веты: программирование, киберспорт, 
уроки информатики, робототехника, 
просмотр TikTok и Ютуб. В среднем 
звене больше всего учеников, изуча-

ющих языки. Вы можете услышать от 
них фразы на английском, немецком, 
французском, японском и корейском. 
Представители этих классов выбирают 
спорт, требующий серьезной подго-
товки: конькобежный, конный, фехто-
вание, хоккей, трюковой самокат. Но 
они не забывают о безопасности! Ведь 
одним из самых частых ответов о лю-
бимом предмете стал урок ОБЖ.

Что нравится десятым-одиннад-
цатым классам?

Старшеклассники настолько уста-
ли от большого объема домашних за-
даний, количества уроков, что любят  
просто жить, спать, есть, отдыхать в 
раздевалке после уроков, гадать на 
картах таро. Они выбирают спокойные 
и размеренные занятия: вязание на 
спицах, рисование на полях тетрадей, 
чтение, прогулки в одиночестве, под-
готовку к ЕГЭ.

Итог: в течение жизни наши хобби 
меняются. В первом классе вы любите 
плести из бисера и лепить из глины, а 
к одиннадцатому – варить свечи и ве-
сти интеллектуальные беседы. Глав-
ное, чтобы у вас было занятие по душе, 
которое будет давать силы и заряжать  
энергией.

Мария Патрушева, 8 б/т

В прошлом номере мы рассказа-
ли вам несколько историй озелене-
ния пришкольного участка. Продол-
жаем!

КАНАДСКИЙ КЛЕН 
Александр Николаевич Чебань-

ко, учитель технологии:
Есть у меня друг, мы с ним общаем-

ся часто. У него в центре Челябинска 
находится еще не снесенный садовый 
участок, хотя вокруг уже все разруше-
но. Вот он и говорит: «Слушай, у меня 
здесь рано или поздно все снесут. Что 
же добру пропадать?» Тогда-то мы и 
решили посадить у лицея канадский 
клен. Сначала мы его выкопали, затем 
посадили в угол игровой площадки. Но 
наши ученики отломали у него верху-
шечку, видимо, для гербария. Так клен 
не растерялся, пошел боковыми ветка-
ми вверх. А потом окрыленные нашим 
примером младшие классы рядом по-
садили три канадских клена…

СИМВОЛ 
КЛАССНОЙ ДРУЖБЫ

Елена Викторовна Спирина, учи-
тель начальных классов:

Весной 2019 года рядом с сажен-
цем Александра Николаевича ученики 
1э1 и 1э2 (нынешних 4э1 и 4э2) классов 
под руководством Галины Ивановны 
Макаровой посадили три канадских 
клена. Получилась целая аллея! Ме-
роприятие по озеленению лицейского 
участка было приурочено к созданию 
классных коллективов и символизиро-
вало дружбу между ними. Сначала де-
ревца были слабыми, мы боялись, что 
они не приживутся. Но сейчас аллея 
расцвела, окрепла, похорошела, как и 
ее создатели.

Истории собирала 
Мария Патрушева, 8 б/т
Фото из личных архивов



Сила увлечения 17№158, декабрь 2021

Выпускник лицея 2017 года Сте-
пан Островский рассказывает о 
том, как он смог проложить путь в 
профессиональный хоккей. Как по-
строен день спортсмена? В каких 
командах играл Степан? Ответы 
найдешь в интервью.

– Кем ты хотел стать в детстве?
– Я хотел стать автогонщиком либо 

мотокроссменом. Меня никто не спра-
шивал, хочу ли я стать хоккеистом. В 
три года родители привели меня на лед 
и сказали: «Вот клюшка, вот лед, беги, 
играй!» Начинал я играть в хоккейной 
школе «Трактор», за 
старт благодарен тре-
неру Алексею Дени-
сову.

– Как ты совме-
щал хоккей с учебой, 
и как к тебе относи-
лись учителя?

– Однажды был 
случай, когда один 
учитель не хотел идти 
навстречу. Я опоздал 
на урок из-за трени-
ровки, а одноклассни-
ки проходили новую 
тему, тогда учитель 
сильно отругал и ска-
зал, что хоккей не на-
столько важен для 
меня, как этот урок. Но 
в основном учителя относились ко мне 
с пониманием, если приходилось про-
пускать уроки ради тренировок.

– Расскажи о командах, в кото-
рых тебе довелось играть?

– МХЛ (Молодежная хоккейная 
лига) – это когда игрок из детского 
хоккея начинает свои первые шаги в 
профессиональном спорте, то есть 
подписывает первый контракт, за ко-
торый получает деньги.

Начинал я с команды «СКА-
Серебряные Львы» (Санкт-

Петербург), потом эту коман-
ду закрыли. После пробовал 

играть в «Белых Медведях» 
(Челябинск) и в «Спутнике» 

(Альметьевск), но в этих ко-
мандах не удалось закре-

питься. Выпал вариант 
играть за команду Кунь-

Лунь Ред Стар Хэй-
лунцзян (Китай), я 
получил приглашение 
от канадского специа-
листа Стивена Кас- 

пера, но спустя время тренера уво-
лили, и игра в этой команде для меня 
была закончена. Если честно, после 
очередного отчисления просто руки 
опустились. Я тогда серьезно думал, 
стоит ли вообще продолжать карьеру, 
мне просто хотелось на все махнуть 
рукой. Без команды я просидел почти 
два месяца. Этот сложный период мне 
помогли пережить родители и друзья, 
они меня очень здорово поддержива-
ли. А за неделю до Нового года посту-
пило предложение от «МХЛ Тайфун» 
(Владивосток). Я взял себя в руки и 

решил: «Будь что бу-
дет!»

– С какими слож-
ностями столкнулся 
в Континентальной 
хоккейной лиге?

– Так как после 
МХЛ я сразу попал 
в КХЛ, сложность 
была в переходе из 
молодежного хоккея 
во взрослый в плане 
игрового мышления 
(насколько быстро ты 
принимаешь реше-
ния в процессе игры) 
и скорости.

– Какая была ре-
акция, когда узнал, 

что будешь играть за Сборную Рос-
сии в CIBS Canada Russia Series?

– Особенного удивления от этого 
вызова не было, просто был рад, что 
смог поучаствовать в таком престиж-
ном турнире. Приятно было впервые 

надеть свитер национальной команды, 
я выкладывался по полной.

– Это большая ответственность 
– играть за Сборную России. Как ты 
справлялся с эмоциями?

– Поначалу был «мандраж» на льду, 
я боялся подвести команду. Но потом 
я перестал нервничать и просто начал 
играть в свое удовольствие. 

– Сейчас ВХЛ (высшая хоккей-
ная лига). За кого играешь?

– На сегодняшний день я играю в 
команде ВХЛ, фарм-клуб «Автомоби-
листа», «Горняк УГМК».

– От чего ты отказываешься ради 
результатов в хоккее?

– Отказываюсь от «развлекаловок». 
В то время как ровесники позволяют 
себе пить алкоголь, курить и ходить в 
ночные клубы, я употребляю здоровую 
пищу, придерживаюсь режима сна, 
четкого расписания дня и, обязатель-
но, отдыхаю.

– Как не сдаваться в начале свое-
го пути, несмотря на сложности. От-
куда брать мотивацию и энергию?

– На протяжении всего хоккейного 
пути поддерживали родные, их вера в 
меня давала силы. А мотивацию вы не 
найдете, пока сами твердо не поста-
вите цель и не пойдете к ней. Просто 
упорно трудитесь, не обращая внима-
ния на все неурядицы у вас на пути.

Анастасия Островская, 10 г
Фото из личных архивов

Режим дня хоккеиста 
во время игровых дней:
Завтрак до 08:00
08:00 — отъезд на раскатку. 
Разминка.
09:00 — лед.
10:15 — отъезд в отель.
10:00–10:30 — прогулка.
11:30 — обед.
14:20 — собрание в отеле.
14:40 — отъезд на игру.
15:40 — сухая разминка.
16:20 — выход на лед.
17:00 — игра.
«Заминка», то есть растяжка 
после игры.
20:30 — ужин.
23:00 — отбой.

Степан начал играть 
в хоккейной школе «Трактор»
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Куклы на подоконниках лицея 
никого не оставляют равнодушны-
ми: одних они пугают своей реалис- 
тичностью, другие находят среди 
них своих любимых героев, третьи 
внимательно разглядывают детали. 
Эти куклы – ручная работа мастера, 
который более трех лет погружен в 
свое дело. Елена Васильева Садов-
ская-Айчукова рассказывает о про-
цессе создания кукол и отношениях 
с ними.

Я всему училась сама
Все началось с того, что я увиде-

ла в интернете кукольницу, делающую 
спортсменок-гимнасток. Увидела и 
была в шоке! Ножки, как у живых дево-
чек! И я загорелась: хочу так делать. У 
кукольницы весь процесс был показан 
в инстаграме. Но не все было понятно: 
как сделать глаза, веки, уши? Я раз-
глядывала, приближала фотографии, 
искала шовчики. Все это потом я вы-
яснила, пробуя и ошибаясь. Навыки от-
рабатываются, и если раньше делала 
куклу за месяц, то сейчас у меня уходит 
около недели.

Сначала идет каркас из проволоки 
внутри – это руки, ноги, позвоночник, 
ребра, для того чтобы форма держа-
лась, обязательно – лопатки. Потом 
беру синтепон и полоской обматываю 
каркас, валяю им, как пластилином, 
создаю форму. Поначалу трудно было, 
ошибалась. Но сейчас руку набила и 
знаю, где какие должны быть бугорки 
и мышцы. Главное, на уровне каркаса 
обозначить все коленочки, локоточки, 
талию, сделать пропорции живыми. 
Первым валяю лицо. Если оно полу-
чается удачным и мне нравится, то я 

продолжаю. Если не нравится, то я не 
успокоюсь, пока не переделаю. 

Потом берется сетка и все обтяги-
вается, проклеивается. Я купила ткань 
для изготовления кукол еще три года 
назад чисто случайно. Увидела, что 
одна кукольница из нее делает, и пош- 
ла материал искать. Нашла, но цвета 
остались неподходящие: темно-розо-
вый и темно-бежевый. Но ничего, дома 
отбелила до стадии нужного цвета. 
Правда, сейчас такой ткани нет, мне 
приходится оставшуюся белую красить 
чаем. 

Одежду делаю сама. Конструирую 
прямо на кукле: прикалываю, отмечаю 
маркером, снимаю и вырезаю.

Меня процесс создания кукол 
очень успокаивает

Это ведь монотонная работа. Я де-
лаю куклы каждый день, ставлю себе 
для этого цели: например, доделать 
ручки. Единственное, когда кукла уже 
готова и одета, тогда появляется адре-
налин, меня переполняют эмоции, и 
хочется, чтобы не только я видела свою 
работу. Вроде себя хвалить нехорошо, 
но я вижу, что красиво, и хочу показать 
эту красоту всем. А от осознания того, 
что вся кукла — это текстиль, мне ста-
новится еще интересней. Такие куклы, 
в отличие от пластиковых, мягкие, жи-
вые. 

Когда начинаю делать куклу, то все 
про персонажа узнаю. Например, я 
делала Майкла Джексона. До этого он 
меня не интересовал. А когда послуша-
ла, так восхитилась, у него классные 
песни! Я начала читать про него, изу- 
чать фотографии. Он мне даже прис- 
нился однажды, просто влюбилась до 

мурашек по коже. 
Кукол я начинаю делать случайно: 

что-то где-то могла увидеть, услышать. 
Купила черный кудрявый парик, меня 
осенило, и я попробовала сделать 
Майкла. 

Захотела я изготовить Деву Ма-
рию, начала ее изучать. Прочитала про 
одежду, информация везде разная. Я 
запуталась, много нафантазировала, 
мучилась, отправила на конкурс, и мне 
написали критический отзыв по одеж-
де. И я не успокоилась: сделала новые 
лица Марии и мальчику, другую одеж-
ду, а искусственные волосы заменила 
«козочкой» (парик из шкурки козы – 
прим. ред.).

Кукол я воспринимаю как своих 
детей

Я с ними разговариваю иногда. Для 
меня они живые. Многие мне пишут, 
что страшно с моими куклами оста-
ваться. Но люди разные, мне нравится, 
что они реалистичными получаются, не 
кукольной внешности.

Сама удивляюсь, как я не выго-
раю…

Я всякого творчества перепробо-
вала: но ни на чем долго не зацикли-
валась, все надоедало. А вот с куклами 
по-другому: я еще первую не закончи-
ла, а мысли уже о второй. Когда видишь 
готовый результат, всю красоту и все 
ошибки, хочется сделать еще лучше. 
Это и подгоняет, и не дает остановить-
ся. Даже если ткань закончится, буду 
делать из того, что есть. Сейчас дома у 
меня синяя лежит, думаю, из нее Снеж-
ную королеву сделать. В голове очень 
много планов и образов.

Кукол делаю не для коммерции
Если начну делать кукол по заказу, 

то пропадет интерес. А так я свобод-
на, что хочу, то и делаю. Конечно, если 
просят, то продаю. Я о коммерции не 
задумываюсь. К тому же, я не умею 
продавать, хоть и проработала много 
лет в торговле. Мне всегда хотелось, 
чтобы люди увидели мои творения. И 
я не выбирала 11 лицей, это меня выб- 
рали! Елена Павловна Якуба позво-
нила и предложила организовать мою 
первую выставку, до этого я только в 
соцсетях работы показывала.

А может, это было взаимное при-
тяжение? Остается только гадать, но 
одно известно точно: Елена Васильев-
на горит своим творчеством. И по-
этому ее куклы, получая такую мощную 
энергию, так похожи на людей.

Мария Жукова, 8и

 Фото Марии Жуковой
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В декабре хочется успеть сде-
лать все, что не успел выполнить в 
уходящем году. Но для того чтобы 
перезагрузиться и выдохнуть, прос- 
то необходимо отложить все дела и 
сходить в театр.

Например, в мой любимый «Mini те-
атр», новый источник вдохновения для 
думающих и свободных. Идем?

На входе нас встречают актеры те-
атра. Показываем QR-коды и паспорта. 
Еще пара ступенек, и мы оказываемся 
пусть и в не самом большом, но точно 
в самом душевном театральном фойе. 
Здесь можно приобрести разнообраз-
ную атрибутику с символикой театра. 

Выпить самый вкусный кофе в горо-
де, но делают его таковым не зерна и 
не кофемашина, а улыбка режиссера, 
который лично вам этот кофе и сварит. 
Если есть время, можно полистать аль-
бомы по искусству или просто побол-
тать с творческими людьми.

И вот мы в зрительном зале. Гаснет 
свет. Музыка! Ой нет, музыки как раз 
сегодня не будет. Прозвучат только 
слова, но зато какие! Режиссер Дарья 
Савиных рассказывает, что «Вечный 
взрыв» начался с шутки, которую кто-
то ляпнул в кругу актеров. Мол, по текс- 
там одного из рэперов можно спек-
такль сделать. Дарья и сделала. Взяла 
несколько злобных, дерзких, смешных 
и важных песен музыкантов-альтерна-
тивщиков, добавила немного совре-
менных поэтов. В трек-листе: Noize 
MC, Аигел, Дорн, «Кровосток», 
«СБПЧ».

 Авторы проекта, говоря о жанре, 
гордо заявляют: поп-поэзия. Но луч-
ше всего спектакль описывают три 
слова, вынесенные в эпиграф на офи-
циальном сайте, «лишили песню му-
зыки». Музыка отделилась от текста, 
вынося слова на первый план, позво-
ляя услышать скрытые смыслы. Актеры 
Дмитрий Морозов, Екатерина Ла-
мыкина, Дарья Савиных полностью 
захватывают твое внимание. Пока один 
произносит текст, другие двое его до-

игрывают, проживают происходящее. 
Тут будет и трагедия поэта, и драма 
про внутренний огонь, мистическая 
жуть, и вера в чудеса, и понимание, что 
на Марсе классно. Каждый зритель мо-
жет услышать свою историю.

И ведь знаю многие композиции, а 
вот все равно услышал по-новому. Как 
незаметно пролетели эти 40 минут! 
Хочется еще … А еще хочется сказать 
друзьям, что они классные, и спасти 
кошку, да просто сделать что-то хоро-
шее… 

Посмотреть спектакль стоит и мо-
лодежи (16+), и старшему поколению. 
Первые смогут услышать знакомых ис-
полнителей по-новому, а вторым инте-
ресно узнать, что современная музыка 
не всегда построена на пошлости и 
«заедающих битах». В общем, не мор-
генштерном единым живет молодежь.

Спасибо «Mini-театру» за смелость. 
Кто знает, может, такие стихи тоже ста-
нут классикой…

«Для нежных и трепетных, 
Для всех мягких сердцем 
Ты — вечный взрыв
Здесь и всегда, здесь и всегда!»
 
P.S. Думайте! Любите! Ходите в те-

атр!

Дмитрий Гришин, 11э
Фото из открытых источников

Фото из личных архивов Е. В. Садовской-Айчуковой
ВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРА
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Артем Витальевич, учитель ли-
тературы, дал домашнее задание 
– написать басню. Мне такая задача 
казалась невыполнимой! Хотелось 
оттянуть этот страшный момент. Но 
наступил вечер перед сдачей рабо-
ты, дальше медлить некуда!

Задача № 1 – придумать персона-
жей; задача № 2 – должна быть мораль; 
задача № 3 –завязать все в единый сю-
жет; задача № 4 –рифма! Это невоз-
можно!

Но если педагог дал такое задание, 
значит, мы сможем, и он верит в нас! 
Слово за словом, строка за строкой, 
лист исписан – я справился. 

СНЕГИРЬ И СНЕГОВИК
Раз январским вечерком
Бабу снежную слепили.
За процессом тем тайком
Наблюдал снегирь.

Как-то снеговик спросил
И добрым словом подбодрил!
«Друг мой, птица, 
 легко ли тебе летится?
И что полезного для других
В жизни твоей случится?»
Призадумался снегирь
И в ответ ему твердит:
«Я весь день в делах летаю, 
 крыльями машу,
Для людей я красоту 
 в общество несу!
Если хочешь для тебя 
 красками блесну?»
Так на пару они ждали теплую весну.
Раз весенним вечерком 
 прилетел снегирь.
Видит, нет снеговика – лужа на траве!
Птица думает о том: 
 «Бесполезный был старик!
Проку нет совсем.
То ли я кручусь-верчусь,
Людям красоту несу!»

Дело к лету подходило,
Прилетел снегирь!
Смотрит, деревце растет
Там, где был старик.
Рядом мамочка стоит 
 и ребенку говорит:
«Снеговик-то наш растаял – 
Деревце взрастил!»

Как же было интересно на уроке 
слушать произведения однокласс-
ников! Еноты давали ипотеку, зайцы 
играли в казино, снеговики разговари-
вали со снегирями. Получился сборник 
смешных и грустных басен пятикласс-
ников.

Из урока я вынес мораль: не бери 
ипотеку у енотов, не клади деньги на 
пень, глупым быть опасно! А самое 
главное – любая задача выполнима. 
Глаза боятся, а руки пишут!

Савелий Окунев, 5э1

Жили-были обычные жители Ан-
глии и даже не подозревали, что 
станут персонажами школьного 
учебника.

На урок английского нам задали 
пересказ. На выбор: о Маргарет или о 
Ричарде Баркерах. В день сдачи все 
суетились, повторяя текст, и, самое 
удивительное, учили исключительно 
про Маргарет. Хотя это не совсем уди-

вительно, история о ней была короче. И 
тут меня осенило! Они создали тайное 
сообщество хрюшек-повторюшек... 

Но вышел из-за парты герой – 
Александр Черноскулов, рассказав-
ший про Ричарда. Похвальная оценка 
не заставила себя ждать, и герой сел 
на место в ореоле славы.

Мария Согрина, 5э1
Рисунок Кирилла Кулясова

В 5э4 классе учится девочка-по-
зитив. 

Если контрольная или диктант, она 
радуется, если просто урок и мы ни-
чего не пишем, она тоже радуется! По 
всем поводам она прыгает и никогда не 
грустит. Она человек-праздник! 

В начале декабря она уже всех позд- 
равляет: «С Новым годом!» Только учи-

тель заходит в класс, одноклассница 
тут же говорит ему: «С наступающим 
вас!» И не только учителям, но и учени-
кам. Некоторые удивляются. 

Но ведь с ней на уроке не заснуть! И 
настроение поднимается.

Полина Нилова, 5э4
Рисунок Гоши Шаповалова


