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МАНГУ В РУКИ МАНГУ В РУКИ 
ВЫ ВОЗЬМИТЕВЫ ВОЗЬМИТЕ

В РАЗДЕВАЛКАХ В РАЗДЕВАЛКАХ 
ПОСИДИТЕПОСИДИТЕ

НО В ЛИЦЕЕ НО В ЛИЦЕЕ 
НЕ КУРИТЕНЕ КУРИТЕ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРАКОЛОНКА РЕДАКТОРА

Две головы редакторов хоро-
шо, а три — тоже хорошо. Даже если 
среди них нет головы главреда. Ито-
го: Яна Антонова, Алиса Шпакова 
и Маша Жукова. Одна из них приду-
мала тему выпуска, а остальные под-
хватили.

Субкультуры — тема спорная и, 
к удивлению самих редакторов, не 
всем известная. Субкультуры — не 
просто сообщества фанатов, не прос- 
то группы людей с общими интереса-
ми. Вот есть пацифист — человек, бо-
рющийся с насилием ради мира. А вот 
хиппи, который «врос» в пацифизм, 
гармонию, природу и любовь. В суб-
культуре не мировоззрение — часть 
человека, а человек — часть мировоз-
зрения. 

Философия философией, а такие 
субкультуры мы нашли и внутри ли-
цея. И даже выявили не только «тра-
диционные», но и местные, лицей-
ские! Одни «раздевалочники» чего 
стоят! 

На сборе редактор Маша сравни-
ла работу создателя газеты со сло-
еной булочкой. Много подопечных, 
уйма дел, и все нужно держать в голо-
ве. Каждый слой важен и необходим, 
а при провале булочка разорвется. 

Надеюсь, что наша булочка вышла 
вкусной и румяной, но это уже решать 
вам, дорогие читатели. 

Номер получился неординарным, 
а каждая страничка в нем — со своей 
особой атмосферой. На 12-ой, спо-
койной и домашней, расположился 
текст Маши Согриной про садо-
водство, на 9-ой, шумной и быстрой 
— репортаж Маши Патрушевой 
о скейтбордистах. А 7 страница пах-
нет тайяки. Что это? Узнаете из ма-
териала Лизы Балтрушевич и Сони 
Рассоховой. 

Готовы к погружению в многогран-
ный мир субкультур?! Поехали!

 
С любовью, ваши редакторы

Бред сумасшедшего или 
креативная игра? Этим вопросом 
задается почти каждый, попав-
ший на «Одиссею Разума», ведь 
не всегда увидишь людей, кто 
готов решать проблемы совер-
шенно по-новому! 

В начале апреля пресс-центр, сос- 
тавленный из нескольких редакций: 
«Переменка», «То4ка ЗРения», «Ти-
нейджер», «Моменталисты» и «Стрем-
ление», отправился в ЮУрГУ, чтобы 
рассказать про 32 региональные со-
ревнования «Одиссея разума». 

Что же такое эта «Одиссея разума»? 
Командная игра, пришедшая к нам 
из Америки и развернувшаяся в Рос-
сии на более чем 30 лет. В начале года 
участникам выдается список проблем, 
и они выбирают ту, которую должны 
решить необычным способом, исполь-
зуя подручные материалы и создавая 
все самостоятельно. Для представле-
ния решения нужно разыграть сцен-
ку с определенными условиями. На-
пример, использовать соду или ткань 
красного цвета. 

Неужели и корреспонденты участ- 
вовали в игре? Почти, только у нас 
была другая задача – фотографиро-
вать, опрашивать, снимать сюжеты, 
писать посты и обниматься с очень 
активным енотом Омером – симво-
лом «Одиссеи». За день соревнований 

сделали 43 публикации в группе и поч-
ти 400 фотографий! Вели множество 
рубрик: «Герой дня», «Семьи» и «Лица 
“Одиссеи”», «Минутка фактов». 

Постоянно что-то происходило: от-
мена бумажного сопромата, репети-
ции команд прямо у дверей актового 
зала. Работники пресс-центра бегали, 
путали карты памяти, искали фотогра-
фов и что-нибудь съедобное. Ближе 
к концу нас пригласили на спонтанный 
конкурс, чьи задания всегда под заве-
сой тайн. Приходишь окутанный пеле-
ной неизвестности и легкого волнения, 
а уходишь переполненный секретной 
информацией.

Перед награждением весь зал сог- 
рели танцы и игры от волонтерского 
движения «Теплые коты». Конец со-
ревнований был по-настоящему уди-
вительный и трогательный! Каждая 
команда получила свой кубок в виде 
енота от Александра Нечаева – ма-
стера из Копейска. Самому младшему 
судье, мальчику 3,5 лет, тоже достался 
свой енот! Выдача дипломов, послед-
ние торжественные реплики и гимн 
игры.

32 региональные соревнования 
окончены, но впереди Виртуальный 
мировой финал в Америке. Участни-
ки и тренеры отправляются по домам, 
а пресс-центр ждут неразобранные 
фотографии и несмонтированные сю-
жеты. 

Мария Согрина, 5э1
Фото Маши Жуковой

Команда «Сырреализм» обыгрывает проблему «Жизнь – это цирк» Команда «Сырреализм» обыгрывает проблему «Жизнь – это цирк» 
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День открытых дверей в центре 
дополнительного образования 
«Эрудит» прошел продуктивно. 
Родители узнали, в какие кружки 
можно записать свое чадо. Вот 
только предложений так много, 
что часто слышалось: «Как его 
разделить на все это? Может, 
клонировать?»

АРТ-КЛУБ АРТ-КЛУБ 
«АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

В кабинете пахнет краской. В глаза 
бросаются стеллажи, доверху набитые 
кистями, бумагой и все теми же кра-
сками. 

Во главе всего этого стоит Жанна 
Васильевна Пономарева, препода-
ватель кафедры «Дизайн и изобрази-
тельные искусства» ЮУрГУ.

Занятия в клубе направлены на раз-
витие пространственного мышления, 
работу с формой. Так, например, сей-
час девочки строят модули, скрепляя 
зубочистками пластилиновые шарики, 
чтобы позже получить архитектурную 
постройку.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ГВАРДИЯ»ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ГВАРДИЯ»

«В основе лежит углубленный курс 
ОБЖ. Здесь ваш ребенок изучит ос-
новы воинской службы, поиграет в ла-
зертаг и другие спортивные игры, и, 
главное, — научится оказанию первой 
помощи. Все это важно, ведь экзамен 
будет принимать жизнь», – сообщает 
родителям Владимир Александро-
вич Баклунин, учитель ОБЖ, руково-
дитель «Гвардии».

ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ «11 ЛИЦЕЙ»КЛУБ «11 ЛИЦЕЙ»

Перед танцевальным залом стоит 
стенд с наградами и кубками, а ритмич-
ная музыка заставляет быстрее пос- 
мотреть на то, что происходит внутри.

Елена Рашидовна Ступак и Свет-
лана Георгиевна Миндели проводят 
разминку: «Точнее делаем, точнее. Пов- 
торяем за Ксюшей, она хорошее дви-
жение придумала». 

Все начинают приподниматься 
на носочках, а потом приседать в та-
ком положении. Родители впечатлены, 
но особенно громко восхищаются де-
монстрацией нового танца «Кометы».

ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙТЕХНОЛОГИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ
Здесь Яна Игоревна Абдрахма-

нова предлагает ребятам заниматься 
робототехникой, программированием 
в Scratch, моделированием, создани-
ем игр в Roblox. 

Я бы и сама записалась сюда! Очень 
приглянулся самопередвигающийся 
робот, а есть еще и манипулятор…

ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСАЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА
«Собираем кибержуков, киберфо-

нарики. Ребята проект сейчас разраба-
тывают: кнопка на холодильник, чтобы 

подсчитать, сколько раз за день мы его 
открываем. Согласитесь, что полезно?»

Слова Натальи Николаевны 
Штырляевой вызывают добрые улыб-
ки у родителей. Слушаем о перспек-
тивных направлениях, которыми здесь 
можно заниматься: спутникостроение 
и гидропневматические ракеты, мете-
останции и цифровой лесничий. 

РДШ — НАША ДУШАРДШ — НАША ДУША
Светлана Николаевна Николае-

ва, советник директора по воспитанию, 
рассказывает, почему нужно вступать 
в Российское движение школьников. 

РДШ — это пространство для твор-
чества и самореализации, детских 
инициатив и активностей. Участвовать 
могут все дети с 8 до 18 лет, даже с ро-
дителями!

«РДШ — это наша душа! Быть с нами 
просто, достаточно зарегистрировать-
ся!» 

Напоследок родителей ведут 
на осмотр бассейна. Дата начала ра-
боты неизвестна, но тренеры уже най-
дены, раздевалки и душевые готовы, 
голубая вода так и манит искупаться. 
Остается ждать.

КЛУБ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВКЛУБ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Юнкоры рассказывают о выпуск-

никах, которым полученные в редак-
ции навыки помогают иметь допол-
нительный заработок. Даже если 
журналистика не стала их основной 
специальностью, ребята администри-
руют сообщества в социальных сетях, 
проводят фотосессии, редактируют 
интернет-издания. 

Поработав корреспондентом в  
«Эрудите», уверенно могу сказать, что 
никому здесь скучно не будет. Всему 
научат в комфортной обстановке под  
руководством опытных наставников!

Яна Антонова, 10г
Фото Маши Согриной

«Космический» – самый 
популярный кружок экскурсии

Записывайтесь в «Гвардию»!Записывайтесь в «Гвардию»!

Мечта родителей – ребенок-программистМечта родителей – ребенок-программист
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К каким субкультурам относятся 
наши лицеисты? Для чего,  
по мнению ребят, становятся 
панками? Чтобы узнать это,  
мы опросили 152 ученика  
5, 7, 8 и 9 классов. 

80% отвечавших были знакомы 
с понятием «субкультура», оставшим-
ся 20% потребовались разъясне-
ния. Одни положительно относятся 
к субкультурникам, потому что люди 
самовыражаются, открывая свой 

внутренний мир, и перестают стес-
няться себя, выделяются среди 
других. Другие отрицательно реагиру-
ют на них, так как бывают некоторые 
представители субкультур, которые 
плохо влияют на окружающих, а так-
же нарушают закон. Некоторые счи-
тают, что это странное явление, по-
тому что субкультурники слишком 
сильно выделяются из общества.

Несмотря на то, что большинство 
не хочет вступать в какую-либо суб-
культуру и задается вопросом «Зачем 
мне это?», нашлись и такие, кто давно 

состоит или со-
бирается присо-
единиться в бли-
жайшем будущем к эмо, косплеерам, 
готам, панкам, анимешникам, скей-
терам, байкерам. А кто-то даже хотел 
бы участвовать в субкультуре врачей, 
если бы она существовала.

Из своего окружения ребята счи-
тают субкультурниками своих однок- 
лассников, соседок по парте и даже 
хомяков и кошек! 

Чистосердечное признание: «Суб-
культура 5э1 класса. Все очень 
«хорошие», «добрые», любят пори-
совать на обоях, поругаться. Я уже 
в этой субкультуре, мне весело, 
что ни день, то сказка».

Теперь можно с уверенностью ска-
зать, что нас окружают необычные 
люди с непохожими увлечениями. А 
объединение в субкультуры позволя-
ет расширить кругозор, найти едино-
мышленников, с которыми можно по-
общаться по душам.

Мария Патрушева, 8 б/т
Рисунок Златы Тютюковой

Выделяющиеся и необычные 
люди были всегда. К каким же 
субкультурам принадлежали 
наши учителя?

Согласно опросу педагогов лицея, 
в их молодости присутствовали панки, 
лампасники, рэперы, рокеры, эмо, ме-
таллисты, хиппи, байкеры.

Учитель ОБЖ Владимир Алексан-
дрович Баклунин был рокером и рэ-

пером, учитель истории Яна Дмитри-
евна Галимова увлекалась тяжелой 
музыкой и байками. Светлану Нико-
лаевну Пронину, педагога по техно-
логии, можно было увидеть одетой в 
ковбойском стиле: джинсы, клетчатая 
рубашка, скошенный каблук. Поли-
на Александровна Власова, учитель 
обществознания, была поклонницей 
мульсериала «Сейлор Мун» и аниме.

Учителя считают, что субкультуры 
важны, ведь они формируют мировоз-
зрение, это способ самоидентифици-
роваться, социализироваться и помочь 
человеку раскрыться.

Яна Дмитриевна о пути рокера  
и байкера:

– Не могу сказать, что я входила 
в субкультуры рокеров и байкеров, 
скорее, я так себя позиционировала. 
Началось все с того, что брат моей 
лучшей школьной подруги профессио-
нально занимался музыкой. Он погру-
зил нас в мир рока.

Мы слушали магнитофонные запи-
си, я ходила, практически, на все кон-
церты рок-групп и не один раз: «Би-2»,  
«Наутилус Помпилиус», «Ария», «Ко-
роль и Шут», «Мумий Тролль». На бай-

ках я сама не каталась, но иногда посе-
щала гонки, и пару раз нас катал брат 
подруги. 

В будущем моя лучшая подруга 
свяжет свою жизнь с музыкантом од-
ной известной тяжелой рок-группы. Я 
и сейчас продолжаю слушать хард-рок.

Думаю, что поколение восьмидеся-
тых все время было на переломе: пе-
рестройка, распад СССР, интересные 
2000-ые. Непростые времена рождают 
сильных личностей, а для глубокого че-
ловека наиболее близка рок-музыка, 
там он находит отклик на свои запросы. 

Вместе с тем Яна Дмитриевна от-
носит себя к субкультуре учителей 
истории, Артем Витальевич Курочкин 
к «стариковской группе за тридцать», 
а Светлана Николаевна Николаева ут-
верждает, что есть такая субкультура 
– РДШ.

Как здорово то, что все мы такие 
разные, а наше увлекательное прош- 
лое и рассказы о нем делают нас еще 
ближе!

Яна Антонова 
и компания пятиклассников

Фото из личных архивов

Максим Викторович Максим Викторович 
на рок-фестивалена рок-фестивале

Субкультуры лицеистов
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33 лицеиста назвали себя участниками субкультур
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«Камбэк в марте! У меня 
еще сердце не отпустило 
с выступления прошлой недели! 
Вы видели новый цвет волос 
Хенджина?! Буду начинать  
копить на альбом уже сейчас...» 

Это то, что часто звучит в 10г клас-
се. Всему виной любовь к корейской 
музыке и талантливым айдолам. О 
жизни к-поперов расскажут Лиза Бо-
гуславская и Оля Хомутовская:

– Как ты познакомилась с к-поп 
индустрией?

Оля: В 2018 году подруга предло-
жила мне посмотреть один из клипов 
южнокорейской группы BTS «DNA». 
Меня не впечатлило. Но следующая 
песня понравилась куда больше. Приг- 
лянулись необычные образы участни-
ков и энергичность песни в стиле хип-
хоп. 

Лиза: Узнала совершенно случай-
но в январе 2017 года. Мне высветился 
один из клипов BTS на Ютубе. Посмот- 
рела и начала вникать и погружаться 
в эту сферу. 

– Чем тебе нравится это направ-
ление в музыке?

О.: Тем, что в нем нет определен-
ного жанра. Есть множество стилей, 
которые сочетаются и могут компоно-
ваться в одном альбоме сразу. У каж-
дого мембера свой уникальный вокал 
и позиция: рэперы, вокалисты, танцо-
ры. У каждой к-поп группы есть своя 

Вселенная, где рассказывается исто-
рия с различными теориями.

Л.: Мне нравится, что в песнях со-
четается и рэп, и вокал. Очень зрелищ-
ные выступления. Да и петь, читая рэп, 
еще и танцевать очень сложно, что не 
может не привлекать. 

– Назови группы, которые ты 
стэнишь?

О.: Сейчас я стэню Stray Kids. 
Участники сами продюсируют свои 
песни. Все они участвовали на шоу вы-
живания, чтобы дебютировать вместе. 
Это одна из самых популярных к-поп 
групп 4 поколения. 

Л.: Первые были BTS, сейчас одноз- 
начно Stray Kids. Стараюсь присталь-
но следить за ITZY, TXT. Часто смотрю 
ATEEZ.

– Твоя ульт груп-
па и биас в ней?

О.: Stray Kids — 
мои ульты. Есть два 
мембера, которые 
мне ближе всего: 
Минхо и Феликс. 
У Феликса мило-
видная внешность, 
но при этом низкий 
голос, он родом из Ав-
стралии. Минхо рань-
ше был на подтанцов-
ке у BTS, но мечтал 
сам стать айдолом. 

Л.: Ульт группа — Stray Kids. Они 
мне как семья. Мои биасы Сынмин 
и Чан. Сынмин — пример ответствен-
ности, трудолюбия и упорной работы 
над собой. А Чан — потрясающий ли-

дер, светлый и яркий человек. 

– Расскажи про каждоднев-
ный ритуал к-попера.

О.: Ритуала нет, но как только 
появляется свободная минут-

ка, я включаю альбомы с их 
песнями и смотрю шоу с их 

участием. Иногда я учу дэнс 
практики — хореографию 

выступления, чтобы луч-
ше танцевать.

Л.: Я смотрю новос- 
ти по Stray Kids каж-
дый день. Подпи-
сана на множество 
каналов и рассы-
лок с информаци-
ей. Слушаю музыку 
и танцую. 

– Что делаешь для поддержки 
своих любимых групп?

О.: Я стараюсь голосовать на все-
возможных платформах для победы 
в музыкальных шоу. Если есть возмож-
ность, я покупаю физические альбомы. 

Л.: В августе я стримила клип: смот- 
трела его трансляцию, слушала песни 
на протяжении недели. Обязательно 
голосование. 

– Что привносит 
к-поп в твою жизнь?

О.: Положительные 
эмоции и вдохновение. 
У меня есть мечта — по-
пасть на концерт, это то, 
ради чего стоит двигать-
ся дальше.

Л.: Однажды у меня 
была апатия, но к-поп 
вытащил меня из нее. 
Это то, что заряжает 
меня энергией и делает 
счастливой. 

– Какие отрица-
тельные стороны есть  

                              в к-попе?
О.: Это фанаты, которые фотог- 

рафируют в упор, а иногда угрожают 
и даже покушаются на артиста. 

Л.: Нарушение границ человека. 
Есть фанаты, которые запрещают ай-
долам делать какие-то вещи, напри-
мер, жениться. Мол, ты не можешь выб- 
рать себе жену, потому что у тебя есть 
мы. Бывает, что к-поперы имеют проб- 
лемы со здоровьем из-за сильного пе-
реутомления. 

– Как ты относишься к сужде-
нию, что к-поперы не занимаются 
своей жизнью?

О.: К-поп – это малая часть жизни.  
Я разделяю свою личную жизнь и к-поп. 

Л.: Все это зависит от человека.  
Я живу своей жизнью, хоть и к-поп ва-
жен для меня. 

Яна Антонова, 10г
Фото из личных архивов

Рисунок Сони Рассоховой

К-попер – 
человек, 
увлекающийся 
культурой 
Южной Кореи, 
слушающий 
корейскую 
поп-музыку.

Айдол – корейский арист, 
преимущественно певец.
Мембер – участник к-поп 
группы.
Стэнить – восхищаться и ак-
тивно следить за кем-либо.
Биас — любимчик, тот, кто 
тебе больше всех нравится 
из группы.
Ultimate bias (ульты) — лю-
бимая группа или мембер. 
Камбэк – возвращение ар-
тиста с новой композицией, 
клипом или альбомом.
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— Эдгар, ты что там опять 
делаешь? Мы открыли страницу 
56 в синем сборнике, – говорит 
учитель Татьяна Михайловна.

— Да он «Токийский гуль»  
читает. Поймите человека, – 
откликается сосед названного 
Эдгара.

Эдгар Хусаинов – самый заинте-
ресованный в аниме и японской куль-
туре ученик из 10г. Давайте узнаем, 
что его привлекает в этом жанре.

— Как давно ты смотришь аниме 
и с чего все началось?

— Смотрю аниме с начальной шко-
лы, мои одноклассники любили его 
обсуждать, вот и меня это заинтере-
совало. Да и по телику крутили по-
пулярные тайтлы. Сначала смотрел 
по советам друзей, потом сам выби-
рал, что по душе.

— Твое любимое аниме?
— «Крутой учитель Онидзука», «Без-

домный бог», «Кланнад», «Ангельские 
ритмы», «Токийский гуль», «Тетрадь 
смерти», «Инициал D», «Торадора», 
«Психопаспорт», «Добро пожаловать 
в N.H.K.». Любимые жанры: комедия, 
повседневность, психология, школа. 

Смотрю через телефон на специ-
ализированных аниме-сервисах, типа 
AniDUB , Jut.su, YummyAnime.

— Твой любимый аниме-персо-
наж?

— Это детектив «L» из «Тетради 
смерти»: харизматичный гений, скром-

ный, странный, любит сладкое, как и я, 
спит по 12 часов, как и я, трудоголик, не 
понимает чувств окружающих, но ста-
рается это исправить и что-то пере-
нять.

— Читаешь манги или ранобэ? 
—И то, и другое я не просто читаю, 

но и собираю книжную полку. Стара-
юсь даже коллекционировать оригина-
лы на японском. Но это довольно-таки 
затратное удовольствие. Раньше я по-
нятия не имел, что такое «китайские 
комиксы», но взяв мангу в руки впер-
вые, я был удивлен, как выглядит сама 
книга: она читается справа налево, а не 
слева направо! А еще суперобложка 
и черно-белые странички (в отличие 
от цветных комиксов MARVEL и DC).

— Относишь себя к субкультуре 
анимешника?

— Мерч иногда ношу, ходил по вся-
ким фестивалям и кафе. Считаю себя 
анимешником, может, немного отаку, 
но не воспринимаю это как отдельную 
субкультуру. Это уже как мейнстрим, 
что ли. Многие хоть раз да смотрели 
аниме. Мы ведь не считаем киноманов 
или книголюбов отдельной субкульту-
рой? В Японии – это часть повседнев-
ности. Там, бывает, учебные пособия 
в формате аниме де-
лают.

— Как ты отно-
сишься к мнению, 
что аниме плохо 
влияет на людей?

— Бывают отдель-
ные случаи каких-
нибудь фанатиков, 
но всех под одну гре-
бенку – бред какой-
то. Много факторов 
влияют на наше соз- 
нание: воспитание 
родителей, отноше-
ния с друзьями, на-
пример. Аниме лишь 
малая часть из того, 
что может формиро-
вать тебя.

— Что аниме привносит в твою 
жизнь?

— Одним аниме не живу, но посмот- 
реть для отдыха или отвлечься – са-
мое то. Изучаю философскую сторону 
сюжета. При просмотре я стараюсь 
вникнуть в жизненный путь каждого 

персонажа. Подробно наблюдаю взле-
ты и падения главных героев, стараюсь 
поставить себя на их место.

— Спасает ли тебя просмотр ани-
ме в трудных жизненных ситуациях?

— Хм, аниме отвлекает от труд-
ностей, и я погружаюсь в другой мир. 
Но иногда бывает, что ошибки персо-
нажей помогают избежать столкно-
вения с аналогичными проблемами 
в реальности путем переосмысления 
собственных ценностей.

— Увлекаешься ли ты в целом 
японской культурой?

— З н а к о м я с ь 
с аниме, ты рано 
или поздно уз-
наешь японскую 
культуру, это не-
избежно. Я полно-
стью заинтересо-
ван ею. Усердно 
учу японский язык, 
остальное само, 
как по цепочке, тя-
нется ко мне: исто-
рия, люди, тради-
ции...

— Есть ли у тебя 
планы, чтобы свя-
зать с этим увле-
чением жизнь?

— Планирую 
жить, учиться, ра-
ботать в стране 
восходящего солн-

ца. Ну или, по крайней мере, обяза-
тельно посетить хоть раз в жизни это 
замечательное место.

Яна Антонова, 10г
Фото Миши Щелыкалина

Рисунок Сони Рассоховой

Анимешник — человек, 
увлекающийся просмотром аниме, 

чтением манги и в целом 
японской культурой.

Аниме – это рисованная и ком-
пьютерная анимация, происхо-
дящая из Японии. 
Манга – это комиксы или графи-
ческие романы, происходящие 
из Японии.
Ранобэ – популярная японская 
литература, отличающаяся пре-
имущественно фэнтезийным сю- 
жетом, обилием диалогов, ори-
ентированная в основном на 
подростковую аудиторию.
Тайтл – название анимэ, под-
разумевающее полный про-
смотр всех сезонов, серий.
Отаку – человек, который увле-
кается чем-либо. За пределами 
Японии обычно употребляется 
по отношению к фанатам аниме 
и манги.
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Вы бывали в японском кафе? 
Может быть, хотелось, но   
не знали, куда пойти? Тогда мы, 
корреспонденты Лиза и Соня, 
поможем и расскажем о походе  
в кафе «Тайяки», находящееся  
по адресу Карла Маркса, 115а.

НЕ СУДИ КНИГУ ПО ОБЛОЖКЕНЕ СУДИ КНИГУ ПО ОБЛОЖКЕ 
Заворачиваем с Кировки в какой-

то переулок. Металлические заборы, 
дома с облупившейся краской блеклых 
тонов, полная тишина и отсутствие лю-
дей. Кафе внешне тоже ничем особен-
ным не привлекает: темно-коричневая 
дверь с резными узорами, оранжево-
белый козырек над ней, деревянная 
табличка с названием кафе и привет-
ствием на японском языке. 

Соня здесь не первый раз, поэто-
му знает, что ждет нас внутри, а Лизе 
в сию же секунду хочется разочаро-
ваться в жизни и уйти...

Но пословица «не суди книгу по об-
ложке» полностью подходит под ситу-
ацию: внутри нас ждут гостеприимные 
официантки и повара, которые здо-
роваются с посетителями на япон-
ском, уютная атмосфера, деревянные 
столики, обустроенные подоконники 
с мягкими подушками, музыка на языке 
страны восходящего солнца и неверо-
ятный аромат еды. 

Оставляем одежду на вешалках, 
подходим к столику. На нем – таблички с  
QR-кодами на различные ресурсы ка- 
фе, салфетки, соль и сахар, а рядом –  
плюшевые игрушки! Оставив вещи, 
идем на кассу, чтобы сделать заказ. 

ЗВУЧИТ ВКУСНО И КРАСИВОЗВУЧИТ ВКУСНО И КРАСИВО
В меню мы видим онигири (треу-

гольники из риса, обернутые в лист 
нори, с разными начинками), горячие 
блюда, тайяки сетто, тайяки сладкие 
и сытные (рыбки из теста с разны-

ми начинками), ичиго моти (десерт 
из рисового теста) и напитки. Соня за-
казывает свои любимые блюда: тайяки 
с ветчиной и сыром и онигири с кра-
бом, а Лиза берет то, что звучит наибо-
лее вкусно и красиво: тайяки чизу тори 
(курица в сливках с сыром и марино-
ванными грибами), онигири с крабом.

Пока мы ждем блюда, взгляд прив- 
лекают пробковые доски с рисунками 
героев из разных аниме и игры Genshin 
Impact.

Глаза бегают по рядам манги: 
Dragon Ball, Бизенгаст, Чобиты… Не-
вольно хочется взять томик и прочитать 
на подушках у окна. Но звучат номера 
наших заказов. Подходим и замечаем 
у кассы небольшой шкафчик: полки 
забиты яркими открытками, значками 
и стикерами, которые можно купить, 
а на самом верху восседает кот Нянко-
Сенсей из «Тетради дружбы».

Наконец берем желанные тайяки 
и онигири, выложенные на деревянных 
подносах в виде котиков, и садимся 
за стол. Главное блюдо кафе – печенье 
в виде рыбки – оказывается свежим 
и вкусным! То же самое можно сказать 
и об онигири, на которых кусочками 
листа нори (водоросли) выложены 
мордашки. После разговора и трапе-
зы подходим к работнице с ярко-крас-
ными волосами, представившейся 
Чимблз, и заводим разговор:

– Почему вы решили работать 
именно в этом кафе?

– Приехала из другого города, слу-

чайно попала в «Тайяки» и устроилась 
здесь работать. Именно это кафе под-
ходит мне по атмосфере: Япония, вкус-
няшки. Ко всему прочему, меня можно 
назвать фанатом аниме. 

– Проводятся ли в кафе темати-
ческие недели?

– Да, кафе выбирает тему на 1-2 не-
дели и ей соответствует, внося измене-
ния в меню и в саму атмосферу кафе. 
Недавно прошла нэко-неделя или ко-
то-неделя, в связи с этим появились 
новые блюда. К примеру – какао с зе-
фирными лапками.

– Кто основные посетители?
– Подростки. Атмосфера подхо-

дящая, название звучит как-то «по-
заморски», да и в городе нет подобных 
заведений. 

Мило поболтав, возвращаемся 
за столик и начинаем заполнять «Ан-
кеты качества». Застреваем на графе 
«Ваш заказ», но, недолго думая, пи-
шем: «Очень вкусный!». Отдав анке-
ты на кассу и надев куртки, слышим:  
ありがとうございました (Аригато год-
заимас, или Спасибо большое!) 

Улыбаясь, выходим из кафе пря-
миком в холодный вечер, уже заранее 
мечтая о следующем посещении «Тай-
яки».

Лиза Балтрушевич, 8 б/т
Соня Рассохова, 9 а/л

Фото авторов

Код на ВК 
группу 

«Тайяки»

Дети приносят в кафе рисунки с героями Genshin ImpactДети приносят в кафе рисунки с героями Genshin Impact
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Настя Малишевская из 9 б/т —  
одна из самых ярких персон ли-
цея. Мелкие украшения, посох, 
расписанная одежда и рюкзак — 
все это хочется рассматривать, 
трогать. Однако это не просто 
украшения или побрякушки, 
а часть костюма, косплея!

– Как ты пришла к созданию кос- 
тюмов?

– К крафту (изготовлению вручную) 
костюмов и деталей для них я пришла 
после вхождения в фандомы «Коты-
воители», «Дом, в котором» (Фэндом, 
фандом — субкультурное сообщество, 
участники которого объединены инте-
ресом к фильму, книге – прим. автора). 
Мне приглянулись некоторые элемен-
ты декора. И я захотела повторить их 
своими руками.

Моим первым персонажем стал кот 
Воробей из вселенной «Котов-воите-
лей». Я сделала его посох. Это была 
палка, которую я вытащила из воды, 
очистила от коры и отшкурила. Выре-
зала на ней каноничные (соответству-
ющие произведению – прим. автора) 
символы, украсила черепом и перьями.

Я поверила, что с помощью подруч-
ных материалов и своего таланта могу 
создать что-то красивое, необычное.

– Как это повлияло на твою 
жизнь?

– У меня не всегда есть время и же-
лание, но создание различных штуко-
вин дает мне определенный смысл. 
Смысл заниматься творчеством, ис-
кать вдохновение и силы, учиться но-
вому, работать с необычными матери-
алами и техниками.

– Как к твоему увлечению кос- 
плеем отнеслись близкие?

– Украшения получают иногда вни-
мание и комплименты от друзей. Роди-
тели относятся не всегда хорошо, ведь 
ради изготовления деталей костюма 
я могу отлынивать от домашних дел. А 
после работы остается мусор, которой 
очень сложно убрать. Например, мел-
кие бумажные обрезки, кусочки глины.

– Какая твоя самая удачная де-
таль косплея?

– Одним из самых удачных был Глаз 
Бога (артефакт из компьютерной игры 
Genshin Impact, заключающий в себе 
силу одного из элементов – прим. ав-
тора). Он получился красивым, но бы-
стро развалился...

– Какую цель как косплеер ты 
ставишь перед собой?

– Я хочу добиться схожести дета-

лей, практичности. Все изделия про-
ходят краш-тест (тест на прочность). 
Например, Глаз Бога тест не прошел, 
у него отвалилась часть оформления. 
Сейчас я думаю, как это исправить.

– Как создаются изделия?
– Обычно я изготавливаю что-то 

по эскизам и зарисовкам, рисую их 
сама, либо же подсматриваю из артов 
или скриншотов из игр. Использую лю-
бые подходящие материалы. Легкие, 
стойкие, которые было бы удобно но-
сить.

Если изделие небольшое, то на него 
уйдет от двух-трех дней до недели. На 
что-то серьезное от недели до месяца. 
Но это с учетом посторонних дел. 

– Что, кроме самой точности 
в крафте, является не менее важ-
ным?

– Время, которое можешь уделить 
на создание деталей. Найти его порой 
трудно, пяти минут не хватит для хо-
рошей работы. Еще желание человека 
заниматься крафтом и его готовность 
к предстоящим трудностям: клей плохо 
держит, краска отваливается.

– Какие необычные истории про-
исходили с крафтом?

– В день свободной формы я пришла 
в школу в косплее. И люди реагировали 
на меня по-разному: кто-то проходил 
с непониманием в глазах, кто-то шутил 
о Гэндальфе, потому что одной из де-
талей косплея был посох. Это забавно 
и необычно, когда люди оборачивают-
ся на тебя, твой косплей и ахают.

Косплееры в нашем лицее ред-
кость, а увидеть их можно только в дни 
свободной формы. Наберитесь тер-
пения и, возможно, в один из послед-
них дней четверти и ваш любимый 
персонаж сойдет с экрана телефона 
или страницы книги...

Мария Жукова, 8и
Фото автора

Косплееры – это 
представители  

субкультуры,  
которые  

первоплощаются  
в персонажей 

книг и фильмов, 
манг и аниме.

Посох
кота
Воробья

Черепа (пуговица и нашивка) –

пробовала новые способы работы

с глиной и росписи по ткани.

Шерлок Холмс –

любимый персонаж

из сериала BBC

2010 года.

Шерлок Холмс –

любимый персонаж

из сериала BBC

2010 года.

Лягушка – подарок девочки,

с которой общаласьНастя

все лето на озере Увильды.

Лягушка – подарок девочки,

с которой общаласьНастя

все лето на озере Увильды.

Рампо Эдогава из аниме «Великий из бродячих псов».

Один из любимых персонажей, обладает

большим умом и непростым, но чудесным характером.
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Одна из самых распространен-
ных субкультур нашего лицея –  
скейтбординг (2 место  
по популярности). Что особен- 
ного в этом занятии и как  
прошла встреча наших  
корреспондентов со скейтбор-
дистами?

Достаточно поплутав по Кировке, 
мы наконец-то добираемся до торгово-
развлекательного комплекса «Куба». 
Не успев подняться на четвертый этаж, 
слышим грохот со стороны скейт-парка 
STREETLAB SKATEPARK. Нас встреча-
ет улыбчивая девушка-волонтер лет 
двадцати. Отводит в безопасное мес- 
то, откуда можно наблюдать за скейт-
контестом, организованным в честь 
закрытия зимнего сезона, и сообща-
ет нам программу мероприятия. Мы 
тут же начинаем делать фотографии 
для репортажа. В основном они полу-

чаются размытыми из-за постоянного 
быстрого движения скейтеров. Всего 
на площадке около сорока участников.

В самом начале проходит раскатка 
у мужчин. Это парни 7-18 лет. Многие 
ребята падают, совершая трюки: олли, 
фифти-фифти, хилфлип, рок-н-ролл, 
но без этого не достичь успеха в скейт-
бординге. После разминки начинается 

ответственный этап 
у юношей – квалифи-
кация. 

Затем на площад-
ку скейт-парка выхо-
дят девушки и так же, 
как и парни, раска-
тываются и проходят 
этап квалификации. 
А мы разговарива-
ем с юношами. Нас 
интересует, почему 
они выбрали именно 
этот вид спорта и ре-
шили поучаствовать 
в скейт-контесте.

Артем, парень лет 13 в бордовом 
худи:

– Я начал спонтанно заниматься 
скейтбордингом полтора года назад. 
Здесь намного спокойнее, чем в других 
видах спорта, и, когда я катаюсь, кай-
фую от этого. Я решил поучаствовать 
в мероприятии, потому что мне стало 
интересно показать себя.

Алексей, молодой человек лет 
17 в черной футболке и кепке такого 
же цвета:

– Год назад меня пригласили друзья 

на парковку, дали мне скейтборд 
и сказали: «На, прокатись». Я начал 
кататься, мне зашло. И тогда я стал по-
тихоньку собирать свой скейт. Потом 
я уже понял, что хочу заниматься этим 
всю жизнь, до самой старости. Когда 
едешь на скейте, есть такое ощущение, 
что плывешь по волнам, и ты можешь 
делать все, что тебе нравится, выпол-
нять самые разные трюки. Об этом со-
ревновании мне рассказал друг, и я ре-
шил поучаствовать. 

Петр, юноша лет 15 в очках и го-
лубом свитере:

– Я катаюсь уже почти год. Само 
занятие вызывает у меня интерес. 
Огромный плюс в этом виде спорта – 
здесь нет команды, и все зависит толь-
ко от тебя. Участвовать в соревновании 
я решил, чтобы посмотреть, как прохо-
дят подобного рода мероприятия.

Отборочные этапы прошли, и наших 
участников ждет финальное соревно-
вание. Болельщики, как могут, поддер-
живают спортсменов, слышны их кри-
ки: «Давай! Давай!»

Скейтбординг – это спортивное на-
правление, вышедшее из уличной суб-
культуры, а в 2017 даже включенное 
в олимпийские виды спорта. 

Когда я видела скейтера, думала, 
что это один из способов передвиже-
ния по городу, но, оказывается, это 
еще и очень увлекательный вид спорта, 
который требует от участника большой 
выносливости, ловкости, концентра-
ции. Так из уличных спортсменов-лю-
бителей вырастают профессионалы.

Мария Патрушева, 
Михаил Васильев, 8 б/т

Фото авторов
Рисунок Оли Коржук

Скейтеры – 
 люди,  
занимающиеся  
экстремальным  
видом спорта,  
который  
заключается  
в катании  
и в исполнении 
трюков  
на скейтборде.

Олли – прыжок на скейте без помощи рук или других 
предметов для пересечения преграды.
Фифти-фифти – трюк, при исполнении которого 
скейт скользит по трубе или грани бордюра.
Хилфлип – выглядит как вращение доски пяткой  
от себя. Доска делает оборот на 360° относительно 
продольной оси.
Рок-н-ролл – трюк, при котором скейтбордист за-
носит переднюю подвеску за коупинг и сходит, делая 
разворот на 180° без щелчка и без скольжения.
Коупинг – труба, которой ограничивается кикер.
Кикер – короткий трамплин с фиксированным углом 
наклона 30-45°.
Скейт-контест – соревнования скейтеров.
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Когда идете после уроков вдоль 
раздевалок, помните – возмож-
но, вы здесь не одни. Однако  
не стоит бояться шуршаний,  
болтовни или чьего-то зарази- 
тельного смеха. Где-то в тени 
пальто и курток вам могут встре-
титься они. А именно…

УТРЕННИКИУТРЕННИКИ
В особенности поймут те, кто уже 

по привычке смотрит в сторону диван-
чиков, спускаясь в раздевалки и ожи-
дая узнать среди сидящих там своих 
знакомых. Как правило, озабоченных 
учебой или занятых общественными 
делами здесь не встретишь. 

Аборигены-утренники же мо-
гут приходить на территорию за час 
или полчаса до занятий, чтобы от пер-
вой до последней минуты провести 
в родной местности. Скапливаются 
кучками от четырех до семи человек, 
обычно – школьники шестого-седьмо-
го по десятый класс. Если среди них 
есть ваши давние друзья, поздравля-
ем! Миролюбивые утренники будут 
относиться к вам, как к равным, есть 
даже вероятность быть приглашенным 
посидеть с ними. Если вы – доволь-
но скандальная личность, знакомая 
с утренниками в плохом для них смыс-
ле, то пиши пропало. Косых взглядов 
или смешков вам не избежать. 

В остальном особи не опасны. Ком-
муникабельному человеку с чувством 
юмора не будет проблемой с ними под-
ружиться. Это дает преимущества: дру-
желюбные приветствия от утренников 
в коридорах и гарантия того, что сплет-
ничать о вас они точно не будут.

ТЕМНЫЕ ДЕЛЕГАТЫТЕМНЫЕ ДЕЛЕГАТЫ
– Эй, господин Ш., сегодня в 28-й?
– Пойдемте-с в раздевалку обще-

образовательного класса?
Так может начаться их чуть ли не 

ежедневный совет. В отличие от утрен-
ников, заседание (в прямом смыс-
ле слова) начинают уже после уроков 
в раздевалке одного из делегатов. 
Группа от шести до девяти-десяти че-
ловек оккупирует периметр свободной 
раздевалки, выключает свет для скрыт-
ности (оттуда и название) и устраива-
ется поудобнее. 

Самая сильная каста раздевалоч-
ников, централизованный сенат. Не-
смотря на стереотипы о перемыва-
нии костей учителям, курении вейпов 
и прочей гадости, темные делегаты 
ведут деловые переговоры, обсуждают 
настоящее и планируют будущее. Раз-
говоры могут быть самыми обычными 
или содержать удивительные истории 
из жизни делегатов. Шума обычно не 
затевают, поэтому редко получают 

жалобы на поведение. При встрече 
с ними не бойтесь зрительного кон-
такта. Если для делегатов вы не 
враждебны, можете поздоровать-
ся со знакомыми среди них и поки-
нуть территорию без лишних вме-
шательств. Если враждебны – либо 
проходите мимо, либо здоровай-
тесь на свой страх и риск. 

После собрания следует рас-
тянутое прощание-времяпрепро-
вождение. При обнаружении сре-
ди этой субкультуры товарищей, 
можно, не боясь, подходить и об-
щаться на отвлеченные темы. При 
частом взаимодействии есть шанс 
присоединиться к темной деле-
гации.

СВЕРХУРОЧНИКИСВЕРХУРОЧНИКИ
Среди остальных раздевалочников 

мало различимы, сами могут даже и не 
подозревать о причастности к субкуль-
туре сверхурочников. Собираются 
на переменах, хотя до этого видятся 
на уроках. Никакого ажиотажа, но вмес- 
те с тем никакого контроля! В шумном 
цокольном этаже школы могут остать-
ся не замеченными при совершении 
скверных дел, таких как курение, про-
гуливание и все те же сплетни. Не пу-
тать с мирными лицеистами, которые 
посещают гардероб из благих намере-
ний! 

Часто находятся в режиме ожида-
ния таких же сверхурочников, недру-
желюбны к посторонним. Ограничений 
в возрасте и классе нет. Среди своих 
могут числиться представители других 
раздевалочников. Инструмент влияния 
на особей – звонок на урок или внима-
тельный взгляд дежурных, вахтеров, 
учителей. 

Если среди них встретите друзей, 
тепло поприветствуйте и отправляй-
тесь по своим делам, если сверх-
урочник не попросит остаться. К суб-
культуре легко присоединиться, но все 
негативные поступки останутся на ва-
шей совести.

К какой бы субкультуре раздева-
лочников вы ни принадлежали, помни-
те, что в стенах лицея нужно нести мир 
и не развязывать войн с другими суб-
культурами. 

Алиса Шпакова, 8 б/т
Рисунки Златы Тютюковой
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Каждый из наших читателей 
видел темные, высокие фигуры, 
обитающие на 3 и 4 этажах ли-
цея. Их называют «одиннадцати-
классниками». Чем выделяется 
субкультура последнего класса 
нашей школы?

Мы опросили нескольких учеников 
пятых классов и собрали самые рас-
пространенные стереотипы об один-
надцатиклассниках. Попробуем опро-
вергнуть их или подтвердить.

На вопрос о трех главных чертах вы-
пускников пятиклассники чаще всего 
отвечают: собранность, трудолюбие, 

адекватность. Удивительно убежде-
ние ребят, что одиннадцати-

классники умеют хорошо 
играть в карты.

Отмечу, что, чем 
старше человек, 
тем он самосто-
ятельнее, но все 
мы разные. Кто-
то в пятом классе 
т р у д о л ю б и в е е , 
чем я сейчас, 
а кто-то в 40 лет 

менее собранный, 
чем мои однокласс-
ники. В свои двенад-

цать я тоже думал, 
что к окончанию шко-
лы все мы повзросле-

ем, но сейчас понимаю, 
что взрослая жизнь  
отодвинулась еще даль-

ше, и мы до сих пор дети. Играть в кар-
ты я, кстати, научился в классе шестом. 

Также большинство наших пятикла-
шек думают, что мы постоянно готовим-
ся к ЕГЭ. Знаете, как интересно, искать 
будущее место учебы, считать проход-
ные баллы, мониторить входные экза-
мены… Шучу, мы тоже обычные школь-
ники! Любим смотреть сериалы, читать 
книги и играть в компьютер. Кстати, 
вторым по популярности ответом стал: 
«Залипают в телефонах». Не думаю, 
что мы проводим в гаджетах больше 
времени, чем обычный шестиклассник, 
обожающий «Brawl Stars».

Еще мы узнали, что большинство 
пятиклассников совсем нас не боятся 
и могут свободно подойти и обратить-
ся с вопросом. В свое время мы очень 
опасались этих «дяденек и тетенек». 
Делаем выводы!

Мы такие же дети, только чаще за-
думываемся о будущем и чуть боль-
ше заняты подготовкой к экзамену. 
Не бойтесь субкультуры выпускников, 
ведь все из вас когда-нибудь в ней ока-
жутся!

Кирилл Кулясов, 11е
Рисунок Дарьи Подкорытовой

Пей суп, ешь стакан – девиз 
места, куда мы направляемся. 
«Супкультура» – кафе с необыч-
ной концепцией, где можно 
хорошо провести время  
и отдохнуть.

«Первое такое заведение откры-
лось у нас, в Челябинске. Позже начали 
подхватывать другие города», – сооб-
щает нам продавец Екатерина. В за-
ведении играет песня «Get Lucky» груп-
пы Daft Punk.

– Дайте, пожалуйста, баклажано-
вый «Ренуар» попробовать, – говорю 
я, изучив рубрику «Суп дня» на стенде. 
Екатерина протягивает мне деревян-
ную ложку с супом. Пробую и понимаю, 
что это близко моему сердцу, заказы-
ваю. 

– Вы школьник? – спрашивает Ека-
терина. Я отвечаю положительно.

– Тогда, вам полагается скидка 
15%, – добавляет она.

Приятно! Как оказывается, скидка 
дается студентам, школьникам и ве-

лосипедистам. Когда буду взрослым, 
обязательно приеду сюда на велике.

Я оплачиваю и мне протягивают суп 
в хлебе! В съедобном стакане, если 
быть точным.

– Супы в стаканах – это экологично 
и удобно, – говорит Екатерина.

Мои спутницы выбирают себе 
грибной и сырный крем-супы. Вместе 
мы составляем рейтинг блюд по по-
пулярности. 1 место занимает сырный 
суп. 2 место – грибной.

– А чечевичный? Что с ним? – инте-
ресуюсь я.

– Чечевичный не особо любят, – от-
вечает продавщица. 

И тут мне стало жаль чечевичный 
суп. При моих первых посещениях я его 
пробовал, и мне он понравился. Пред-
лагаю вам, дорогие читатели, когда бу-
дете тут, закажите чечевичный! 

Теперь разберемся, почему суп 
в стакане – новая культура. С появле-
нием этого необычного блюда появля-
ется особый этикет употребления. «Не 
стучи ложкой по тарелке!» – правило 

этикета. Теперь же стучать не полу-
чится – ложка деревянная, а тарелка 
хлебная. Ешь так, чтобы наесться и не 
заляпать одежду – только эти правила 
остаются. Могу даже назвать это но-
вым видом фастфуда, но что-то не хо-
чется. Супы все-таки!

P.S.: Мы обязательно еще туда 
вернемся! Ради чечевичного супа! За-
пишите адрес: ул. Энтузиастов, 8.

Михаил Щелыкалин, 6 б/л
Фото Маши Согриной



к солнышку. Начала этим заниматься 
в восемь лет. Мне сначала подари-
ли два кактуса, но так как я не умела 
за ними ухаживать, они быстро погиб-
ли. 

Недавно у меня появилось алоэ. 
С ним я уже справляюсь лучше. По-
том я решила: «Может, мне попробо-
вать быть садоводом?» И посадила 
мелиссу. Она взошла почему-то очень 
быстро, стало интересно. Потом я по-
садила еще один вид маленьких алоэ, 
которые прямо очень маленькие, а по-
том вырастают в большие. А физалис 
мне очень нравится есть, он сладкий 
и вкусный», – поделилась со мной уче-
ница 5э1 класса Ксения Иванюшкина. 

После занятий я выслушала Анас- 
тасию Текину из 5э2 класса: «Сей-
час у меня мелисса, базилик, рукола, 
огурец, помидор, еще я выращивала 
тыкву, подсолнух и много всего раз-
ного из семечек и косточек: цветочки 
всякие, микрозелень. В начале четвер-
того класса у нас была одна хорошая 
неделя: пришли родители и предло-
жили посадить петунии. Дали торфя-
ные таблетки и семена. Мы рассадили 
всходы в баночки, а потом подросшие 
цветы – возле школы. Тогда мне это пон- 
равилось, и я начала высаживать все, 
что попадется. Мне кажется, что сте-
реотип про только пожилых садово-
дов остается стереотипом. Моя бабу-
ля рассказывала, что когда она была 
в моем возрасте, тоже любила выра-
щивать растения».

СадоводыСадоводы12

Уроки сделаны, игры пройде-
ны, хвосты собак закручены. 
Чем еще можно заняться? 
Включаешь телевизор, листаешь 
каналы – ничего интересного. 
Повсюду реклама! Кастрюли, 
фонарики, носки, огурцы… 
Стоп, огурцы? 

Есть мнение, что выращиванием 
урожая интересуются только пенсио-
неры. Выходишь из подъезда, повора-
чиваешь голову к скамейке и с великой 
вероятностью замечаешь, что кто-то 
из твоих соседей преклонного возраста 
рассуждает о лучшем сорте помидоров 
или хвастается количеством баночек 
из-под сметаны, в которые он так лю-
бит сажать рассаду. Заходишь в марш-
рутку, а на соседнем сидении старушка 
с ведром ждет своей остановки у оче-
редного садового кооператива. Ого-
родничество только для пенсионеров? 
Отнюдь, нет! 

Моя любовь к растениям началась 
на дополнительных занятиях по био-
логии. Тогда я познакомилась с девоч-
ками, чьи интересы выходили за рам-
ки школьной программы и включали 
в себя растениеводство. Как мы приш-
ли к такому хобби? Делюсь с вами!

– Я выращиваю лук, мелиссу, раз-
ные виды алоэ, в ближайшее время 
собираюсь посадить физалис. Мне 
нравится ухаживать за растениями, 
и для меня самое приятное – это смот- 
реть, как они потихоньку поднимаются 

И я не отстаю от девочек. Пять колю-
чих кактусов, ароматная мята, базилик, 
щавель и лен располагаются на моем 
подоконнике. Как бы заезженно это 
ни звучало, почти каждое растение не-
сет в себе кусочек моей души. Приятно 
сажать в рыхлый грунт совсем малень-
кие, почти незаметные семена, а потом 
любоваться небольшими всходами. 
Греет сердце и понимание того, что ты 
вырастил это сам, в своем уголке.

А пока в саду, размером восемь со-
ток, только старые листья и громкие 
соседи с граблями. Когда потеплеет, 
с инструментами будут носиться счаст-
ливые садоводы. 

Ношение тяжелых леек, подвязка 
помидоров и выкапывание картофеля 
укрепят физически, а вечерние звуки 
мотыльков, мурчание кота и старое ра-
дио – морально. В привычном огороде 
можно найти все: начиная с палки и за-
канчивая отходящей от анабиоза лягуш-
кой. А на домашнем зеленом островке 
чаще встречаются кактусы, мелисса 
и другие неприхотливые травы. Садо-
водством занимаются не только ваши 
родственники, к которым вы приезжа-
ете на лето, но и лицеисты! Если увиди-
те ученика, отрывающего небольшую 
веточку от горшечного растения, не 
бейте тревогу! Может, он просто хочет 
такого же красивого приятеля домой. 
Растению – не смертельно, человеку –  
приятно.

Мария Согрина, 5э1
Фото из личных архивов

Зеленый уголок Насти Текиной

Огород Ксении Иванюшкиной

Подоконник Маши Согриной



Много в мире существует суб-
культур, но есть одна особенная, 
волшебная. Ее представителей 
объединяют особый мир  
и любовь к произведениям  
о Гарри Поттере.

Участники этой «субкультуры» часто 
цитируют фразы из книг или из филь-
мов, пытаются быть похожими на геро-
ев своей вселенной. Бывает, матерые 
поттероманы соревнуются, кто сколь-
ко книг из серии прочитал, насколько 
велика его коллекция или даже от како-
го она издательства. (Если «Росмэн», 
то вы родились прямо-таки под счаст-
ливой звездой). 

А в пик популярности «Гарри Потте-
ра» они скупали тематические журна-
лы, впридачу с шахматными фигурами 
из первой части «Гарри Поттер и фило-
софский камень». Если найдете у себя 
дома ферзя или ладью в рыцарских ко-
стюмах, на батарейках, или волшебную 
палочку на магните, знайте, вы – нас- 
ледственный поттероман!

Вдохновленные поттероманы на-
чинают и мыслить по-другому. Часть 
их души находится в Хогвартсе, ви-
тает в облаках и наблюдает за всеми. 
Сравнивают окружающих с персона-
жами и тем самым лучше узнают чело-
века. Они ценят друзей и родных, так 
как книги о Гарри учат дорожить ближ-
ними. Это понятная людям разных на-

циональностей субкультура, которая 
распространена по всему миру. 

13№161, апрель 2022 ДуэльДуэль

Посмотри: в автобусе сидит парнишка в кожаной жилетке с металлическими украшениями, по улице  
проходит группа парней с ирокезами, а на рюкзаке школьника бренчат значки с персонажами из аниме. 
Хочется разобраться, для чего субкультуры нужны обществу и как на них реагировать?

ПРОТИВ:ПРОТИВ:
К представителям мо-

лодежных субкультур 
я отношусь максималь-
но нейтрально. Вижу 
в такой форме объ-
единения и плю-
сы, и минусы. Что 
мне не нравится?

Во-первых, зачас- 
тую такие ребята более 
склонны к вредным привыч-
кам, курению, например. Не сек- 
рет, что курильщик вредит и себе, 
и окружающим. 

Во-вторых, некоторые суб-
культуры (готы, эмо) подра- 

зумевают определенный внешний вид своих участни-
ков. Многие начинают перегибать палку и появляться 
в специфическом виде в местах, где это неуместно, 
например, в театрах или музеях. 

В-третьих, это увлечение затягивает. От-
туда очень непросто уйти, даже если человек 
уже передумал. Другие ребята могут начать 
стыдить, «брать на слабо». В итоге решивший 
покинуть группу может чувствовать себя неловко 
и стать объектом насмешек бывших «коллег». Возможна 
и другая ситуация, когда человек остается в сообществе про-
тив воли, «через не хочу». И в том, и в другом случае он испытыва-
ет моральное давление и дискомфорт.

В-четвертых, некоторые субкультуры романтизируют суицид. Не 
думаю, что здесь нужны комментарии. 

Подведу итоги: субкультуры всегда были, есть и будут, потому 
что это одна из форм самовыражения. Но нужно всегда быть пре-
дельно осторожным, чтобы не навредить себе.

Александра Волкова, 
выпускница лицея 2019 г., 

студентка УрФУ 

ЗА:ЗА:
К субкультурам я отно-

шусь положительно, хотя не 
все их представители могут 

похвастаться чем-то хорошим. 
Но это относится и к любому со-

циальному сообществу.
Во-первых, я считаю, что суб-

культуры помогают найти друзей, 
с которыми будут схожи инте-

ресы. Люди в одной субкуль-
туре всегда поддерживают 

друг друга, это также 
очень важно! 

Во-вторых, это спо-
соб выделиться из толпы, 

возможность справиться с комплексами. У меня есть 
подруга, которая раньше боялась самовыражаться, но пос- 

ле вступления в субкультуру любителей аниме, стала уверен-
нее и начала спокойно носить атрибутику, связанную со свои-

ми интересами.
В-третьих, приверженцы субкультуры воодушевляют людей 

на новые свершения, увлечения: рисование, игру на музыкальных 
инструментах, пение, танцы.

В-четвертых, представители субкультур очень часто по-
могают обычным людям в решении различных проблем, 

например, челябинские панки в 2019 году починили 
горку на детской площадке, в то время как мест-

ное управление только «кормило» жителей 
обещаниями.

Хочу сделать вывод, что субкультуры поло-
жительно влияют на людей, но всегда нужно ис-

пользовать критическое мышление, не забывать 
правила этикета и иметь свою голову на плечах, 

тогда все будет в порядке.

Андрей Атаманов, 9 б/т

Секундант дуэли – Алиса Шпакова

Даша Чеурина, 5э1, 
Алиса Шпакова, 8 б/т
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В лицее проблема курения стоит 
очень остро. Многие ученики 
средней школы жалуются 
на неприятные запахи в туалете, 
раздевалках и на лестницах.

Рассказывает пятиклассник:
– Сейчас в лицее довольно проб- 

лематично сходить в туалет. В убор-
ных собирается большое количество 
старшеклассников, там они курят, что-
то обсуждают. До того, как некоторых 
«спалили» учителя, зайти в кабинку 
было невозможно. Даже сейчас, если 
ты стеснительный, то приходится тер-
петь до дома. А еще там постоянно 
пахнет противно. Но теперь, к сожа-
лению, они курят не только в туалетах, 
но и в других местах.

Почему старшеклассники не прояв-
ляют уважение к другим ученикам? Что 
приводит к курению и какие послед-
ствия у этой вредной привычки? 

Мы спросили об этом у одного 
из курильщиков нашей школы. Отве-
тить на вопросы он согласился, сохра-
нив анонимность:

– Ты задумывался об окружаю-
щих тебя людях?

– Нет, я не придавал значения, 
что это может как-то негативно влиять 
на рядом стоящих учеников. Поэтому 
и не задумывался…

– Как ты начал курить? 
– Если честно, самостоятель-

но я бы никогда не начал курить, 
но под влиянием сверстников даже 
самые стойкие могут легко сломать-
ся. Так хотелось в новой компании не 
казаться «белой вороной», тем более, 
когда все мои друзья уже курили и не 
видели в этом ничего плохого. 

Первый раз я попробовал сигаре-
ты летом на тусовке, но затем не смог 
бросить, потому что меня окружали 
курильщики. Никогда бы не подумал, 
что буду заниматься этим ради кру-
тизны и вливания в компанию, и всегда 
считал, что похожие истории – очеред-
ной, придуманный и абсурдный повод 
показать, что курение – плохо. Оказа-
лось, это была не выдумка, а чистая 
правда, с которой я столкнулся на сво-
ем жизненном пути.

– Есть ли какие-то заметные из-
менения в поведении, в здоровье, 
когда ты куришь?

– У меня увеличился уровень тре-
вожности из-за боязни получить се-
рьезные заболевания, из-за страха на-
казания от родителей. Я курил с очень 
долгими перерывами в 1-1,5 года. 
Трудно было в начале, когда только 
бросал. Не могу назвать мое состояние 
ломкой, скорее всего, накручивание 
и перенос прочитанных в интернете 
неизвестных симптомов никотиновой 
зависимости. Снова я начинал курить, 
когда оказывался в компаниях куриль-
щиков, но потом все равно бросал. И 
так по кругу. Изменения в здоровье, 
на удивление, произошли незначи-
тельные, что показало недавнее ком-
плексное обследование организма.

– Есть какие-то изменения после 
того, как ты бросил?

– После того, как я бросил в пос- 
ледний раз, в самочувствии ничего 
не изменилось. Я не ощущаю нико-
тиновой ломки, раздражительности 
и других симптомов. Скорее, курение 
для меня было чем-то вроде убийства 
времени. Единственное, я стал много 
есть от скуки, потому что больше не 
могу с ней справляться курением. Так-
же стало больше денег на карте, ведь 

на сигареты мне приходилось тратить 
около тысячи рублей в месяц.

– Как ты думаешь, почему под-
ростки начинают курить?

– Подростки, в первую очередь, 
начинают курить под влиянием своих 
знакомых, потому что увидели модного 
блогера в соцсетях с ашкьюди (одно-
разовая электронная сигарета – прим. 
автора) или сигаретой, и им показалось 
это классным. Иногда подростки так 
справляются со сложными жизненны-
ми периодами, со стрессом. Но я счи-
таю, что доза никотина – лишь искус-
ственное, мимолетное удовольствие, 
не стоящее здоровья и потраченных 
ресурсов – собственных или родитель-
ских.

Проблема курения стоит остро не 
только в лицее, но и по всей России. 
Помимо проблем со здоровьем, вы-
зываемых никотином, продуктами го-
рения ароматизаторов и присадок, 
у самого потребителя, они могу вли-
ять на окружение пользователя вейпа. 
Все же знают про пассивное курение? 
Существует непереносимость отдель-
ных компонентов жижи, которая может 
привести к отеку Квинке, атопическому 
бронхиту. 

Зачем подвергать опасности дру-
гих учеников, даже если ты решил вре-
дить своему собственному организму? 

Кирилл Кулясов, 11е
Рисунок автора

КУРЮ В ШКОЛЕ = КУРЮ В ШКОЛЕ = 
НЕ УВАЖАЮ ОКРУЖАЮЩИХНЕ УВАЖАЮ ОКРУЖАЮЩИХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИГАРЕТЫ: СИГАРЕТЫ: 

РОСТ ПРОДАЖ РОСТ ПРОДАЖ 
НА МИРОВОМ НА МИРОВОМ 

РЫНКЕРЫНКЕ

Закрытого типа

Открытого типа

А кто-то делает большие 
деньги на твоем здоровье
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Солнце сопровождает людей 
там, где лучи не поглощает 
скверная темнота. А запах све-
жих ванильных булочек (хле-
бокомбината № 1) преследует 
жителей двора моей бабушки 
почти каждый день после обеда. 

Чудесный аромат загоняет все мыс-
ли в дальний угол и заполняет собой 
все сознание. Единственное, что ме-
шает предаться приятным чувствам, 
это вонь табака, начинающаяся от из-
мученной скамьи у подъезда и продол-
жающаяся на лестничной площадке. 

Люди, разве дым от сигарет зату-
манил ваш разум настолько, что вы не 
хотите насладиться столь прекрасным 
у себя под носом?

Мария Согрина, 5э1
Рисунки Златы Тютюковой

Во время весенних каникул 
мы с друзьями посетили 
выставку «Уральский сфинкс» 
в филиале Челябинской картин-
ной галереи. Наш поход оказал-
ся продолжением темы «Ураль-
ские промыслы», которую мы  
изучили осенью на уроке ИЗО. 

В экспозиции были представле-
ны образцы каслинского и кусинского 

литья. Спичечный коробок в виде мухи, 
пень-чернильница, подставка для зон- 
тов в виде собаки-болонки. Нам рас-
сказали, как менялась тематика скульп- 
тур: до революции чаще изображались 
охота, отдыхающие дети, после 1917 
года – дети с книжками или труженики 
становились идеальными примерами 
для других. 

Еще я научился различать ста-
ринные образцы литья от новых: ста-
рые – более коричневые от голланд-
ской сажи, ее рецепт был утерян, 
поэтому новые, известные нам изде-
лия кромешно черные.

Все это живо и энергично расска-
зывала экскурсовод! Ее повествование 
было очень интересным!

Чтобы информация переварилась, 
усвоилась и уложилась, мы решили 
по окончании экскурсии все это дей-
ство заесть вафлями в кафе «Ланчерия 
Дарвин». Очень вкусно!

Савелий Окунев, 5э1

— Мой щенок Акела, когда слышит 
этот звук, обращает на меня внимание. 
С вами, как я понял, это тоже работает. 
Я всегда думал, чем же животные похо-
жи на людей? Моему щенку 3 месяца, 
а вам 11 лет, но Акела всегда старает-
ся учиться чему -либо, а вы, как я вижу, 
нет. 

Потом урок продолжился. Удиви-
тельно, но ведь после этого случая мы, 
правда, поняли, что животные очень 
похожи на человека. 

Даша Чеурина, 5э1

В среду после всех уроков 
я и две мои одноклассницы 
пошли на дополнительные 
занятия по биологии и химии.

Учитель биологии Алла Анатоль- 
евна дала нам задание – разрезать 
веточку сирени, из ее центра сде-
лать микропрепарат и посмотреть его 
под микроскопом. Было очень инте-
ресно и весело, я пыталась разрезать 
палочку, но скальпель соскользнул, 
и я порезалась. Я не стала паниковать 
и продолжила работать. Сделала нуж-
ный срез, посмотрела его под мик- 
роскопом. Увидела множество плотно 

встроенных клеток. А после звонка от-
правилась на химию.

Евгения Валентиновна, учитель 
химии, сказала, что мы будем делать 
опыт с перекисью водорода. Нальем 
перекись на фарш, яблоко, сырой и ва-
реный картофель и посмотрим на реак-
цию. Оказалось, что реакция шипения 
перекиси идет везде, кроме вареного 
картофеля. А я предложила Евгении 
Валентиновне провести опыт на мне 
и показала рану. Она согласилась. Я 
налила перекись на палец и вправду 
перекись начала шипеть, а руку немно-
го щипать!

Полина Нилова, 5э4

Однажды на уроке литературы наш класс 
вел себя очень плохо: кричал, рисовал 

на партах, не слушал учителя. И вдруг 
среди шума раздался громкий звук.

Это Артем Витальевич ударил ладо-
нью по столу. Все удивились, а учитель 
сказал нам, что стук по столу всегда 
привлекает его щенка. Никто не понял, 
причем тут щенок? Урок некоторое вре-
мя шел тихо, но потом снова поднялся 
шум. Раздался свист, это свистел учи-
тель литературы.
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Шел Андрей по лицею, 
наткнулся он на плакат. 
Попытался побыстрее 
разузнать о суб-
культурах ребят.

С фехто-
вальщиками 
поиграл.

На одиссейцев 
полюбовался. В геймеры 

чуть не попал.

С паркурщиками 
познакомился, 
пообщался. 

Да и в «Переменку»
записался!

Мы не 
паркурщики, 

а юнкоры!
Свои 

ребята! 
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