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ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

С выпускниками 2022 года 
директор лицея Елена Влади-
мировна Киприянова делится 
мыслями о выборе жизненного 
пути, поиске себя и достижении 
счастья.

«Важно знать, что тебя заряжает».
Гедонизм (учение, утверждающее 

удовольствие высшим благом и целью 
жизни – прим. ред.) не чужд нормаль-
ному человеку. Важно знать, что тебе 
приятно, что тебя заряжает, от чего ты 
получаешь удовольствие и энергию, 
что тебя вдохновляет. Думая об этом, я 
ориентируюсь на три знаменитых кан-
тианских вопроса: что я могу знать? 
Что я должен делать? На что я смею на-
деяться?

«Надо выбирать не кем быть, а 
каким быть, потому что не мы вы-
бираем дорогу, а дорога выбирает 
нас».

Немецкий философ, музыкант, гу-
манист и врач Альберт Швейцер поста-
вил себе цель до 30 лет жить для себя, 
а после 30 – для людей. И у него полу-
чилось. Он был великим музыкантом, 
ездил с концертами по всему миру и 
заработал целое состояние. Но в 30 лет 
все оставил, пошел учиться на меди-
цинский факультет, стал врачом и уехал 
в Африку. Швейцер лечил всех бесплат-
но, тратя при этом свои деньги. И он 
был счастливым человеком.

«Счастье – это иметь все, что 
хочется, а хотеть то, что имеешь», 
– Андрей Кончаловский, режиссер 
театра и кино.

Человек ценен и уникален, глубок 
и бесконечен. Те, кто умеют нырять в 
собственные глубины в поисках смыс-
ла и тайны, постигать «соседствующе-
го» человека как бесконечный источ-
ник, никогда не нанесут никому ущерб, 
не обидят, не оскорбят.

Помните о прошлом, думайте о бу-
дущем, живите настоящим!

(Из интервью журналу «Uno», 
весна 2021 года)

Фото из личных архивов

СЛОВО ДИРЕКТОРАСЛОВО ДИРЕКТОРА

Традиция – посвящать майский 
номер выпускникам – началась  
в 2015 году, и первыми подхвати-
ли ее филологи и естественники. 

Остальные подключались редко, 
ограничиваясь обзорными статьями о 
своих классах... Но постепенно в этот 
парад выпускников влилась вся па-
раллель 11-х. Кем они только себя не 
представляли! Нобелевскими лауре-
атами, музыкантами, странами мира, 
стикерами ВК и даже хлебобулочными 
изделями.

Третий год подряд майский номер 
выходит цветным и ярко иллюстри-
рованным! Художники, чьими ста-
раниями украшена эта газета: Зла-
та Тютюкова, Эндже Асатуллина, 
Александра Талесник, Софья Рассо-
хова. Недаром мы назвали его «Эсте-
тика одиннадцатых». Посмотрите, как 
красивы цветы-естественники, герои 
книг-гуманитарии, волшебные эконо-
мисты и кинематографичные физма-
товцы!

В этом выпуске поставлен новый 
рекорд: представлены все 90 выпуск-
ников и их классные руководители!

А среди этих 90 есть самые дорогие 
для редколлегии. Даниела Гусер – ак-

тивный организатор опросов «Пере-
менки», акции «Банка планов», добрый 
и улыбчивый человек. 

Даша Шахматова – автор соци-
ального ролика о любви к родителям, 
который мы снимали на самых разных 
площадках города, включая аудитории 
ЮУрГУ, хрупкая девушка с видеокаме-
рой, корреспондент, пишущий о театре 
и литературе.

Дима Гришин – автор театральной 
рубрики, корреспондент со стажем 6 
лет (Подробнее о Диме на 3 странице 
– прим. ред.). 

И ветеран «Переменки» – Кирилл 
Кулясов. Этот «мальчик с добрыми 
голубыми глазами», как назвали его на 
одном из журналистских фестивалей, 
пришел в редакцию в 5 классе. Стал 
фотографом, автором, выпускающим 
редактором номера «Летний дневник», 
призером международных конкурсов. 
А главное – неизменным организато-
ром благотворительных ярмарок, га-
лантным юношей и отзывчивым колле-
гой!

Всем вам, отправляющимся в са-
мостоятельную жизнь летом 2022 года, 
желаем мира, любви и человечности! 

Ваша «Переменка»
Фото Евгении Охотниковой

Выпускники на фоне сосен, посаженных редколлегией в 2013 году
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На последних в моей жизни  
школьных весенних каникулах  
я был в Москве и не мог не посе-
тить спектакли столичных теат- 
ров. Рассказать обо всех уже  
не получится, поэтому поведаю  
о наименее спорной постановке.

Спектакль «Живой Т» в Театре На-
ций. Режиссер – Данил Чащин. Че-
лябинские зрители знают его по спек- 
таклям «Палата №6» и «Убийца» в Теа-
тре драмы имени Наума Орлова.

За основу взяты пьеса Толсто-
го «Живой труп» и семейная история 
Льва Николаевича и Софьи Андре-
евны. Режиссер совместно с драма-
тургом Юлией Поспеловой перено-

сят классику в сегодняшние реалии, 
происходит своего рода адаптация.

На актерах современная одежда, 
они посыпают друг друга блестками, 
танцуют и ходят в спортзал. Протасов 
в исполнении Дмитрия Лысенкова 
гораздо ближе к минаевскому Духлес-
су (книга Сергея Минаева «Духless. 
Повесть о ненастоящем человеке» – 
прим. ред.), чем к герою Толстого. Но 
мы же ходим в театр ради новых проч- 
тений, верно? 

Сцена разделена на две половины, 
на одной – Федор, на другой – Лиза. 
Мир Лизы, актриса Елена Николае-
ва, – это ЗОЖ, семейные чаепития, 
кротость и нерушимое спокойствие. 
Мир Протасова – блестки, алкоголь и 
безудержное веселье. У каждого своя 
правда и свои эмоции. 

По-особенному звучат сцены-приз- 
нания из дневников Толстых. Как на ток-
шоу главные герои отвечают на воп- 
росы психотерапевта: и про первое 
знакомство, и первую ссору, и про не-
нависть. Но основным отличием спек-
такля от классики является количество 
действующих лиц. К уже известным 
нам героям добавляется тот самый 
«Живой труп». Эту роль играет Геор-
гий Иобадзе. Вроде и мертвый, но 
живой и потрясающе пластичный. За 

три часа он не произносит ни слова, 
но приковывает внимание и становит-
ся главным героем. Труп – метафора 
умирающей любви и самостоятельный 
участник действия. И пока он живой 
и танцует, ты понимаешь, что любовь 
тоже еще жива, и похоронить ее будет 
очень сложно.

В спектакле много современной 
музыки. Тут и Sigur Ros, и IC3PEAK, и 
«ДахаБраха», и Mujuice. Этот плейлист 
тоже противоречивый, современный и 
очень живой. Мой сосед так радовался 
некоторым композициям, что просто 
раскачивал весь ряд.

Не буду пересказывать финал, ска-
жу только, что хочу прочитать пьесу 
Льва Толстого. 

P. S. Эта статья по-настоящему 
особенная для меня, но не из-за со-
держания, совсем нет, а потому, что 
она последняя в качестве автора теат- 
ральной рубрики «Взгляд из партера». 
Спасибо редакции газеты, которая 
дала мне возможность делиться свои-
ми впечатлениями.

Ходите в театр, впереди много пре-
мьер, и не забывайте про «Пушкинскую 
карту»!

Дмитрий Гришин, 11т
Фото из открытых источников

«Люди, в принципе, любят друг 
друга немножко. Потому что  
понимают, надо больше хороше-
го!» – эти слова из песни рок-
группы «Курара» прозвучали  
в одном из текстов Димы Гри-
шина. Его присутствие в «Пере-
менке» добавляло очень много 
хорошего, ведь Дима расска-
зывал о театре с любовью. Вел 
авторскую рубрику «Взгляд  
из партера» с 2017 года  
и по сегодняшний день.

Эта колонка, начатая семиклассни-
ком-театралом, – самая долговечная 
авторская рубрика в нашей газете. Из 
нее мы узнавали о премьерах в Моло-
дежном театре, в «Манекене», драма-

тическом и оперном, на эксперимен-
тальных площадках города. 

Дима замечал особенности работы 
актеров, сценаристов, звукорежиссе-
ров и художников. Делился эмоциями и 
не скупился на восторг. В текстах уважи-
тельно звучали имена и фамилии всех 
причастных к созданию спектаклей.

Рубрика «Взгляд из партера» в свя-
зи с выпуском из лицея ее автора зак- 
рывается. Но все эти тексты (около 20!) 
можно прочитать в архиве «Перемен-
ки» на сайте chip74.ru. А мы не раз при 
посещении спектакля вспомним реко-
мендации Димы и повторим его корон-
ную концовку: «Любите театр! Скоро 
иду на премьеру. Кто со мной?»

С благодарностью, Светлана Коржук, 
редактор «Переменки»

Фото из личных архивов

ВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРАВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРА
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Две Татьяны Ларины, англичане 
и американцы, цыганки юная 
и пожилая... Все эти персонажи 
русской и зарубежной лите-
ратуры смешались в кабинете 
403а. Познакомимся поближе.

Ирина Вечканова – 
Ирина Прозорова
Ирина напоминает главную геро-

иню пьесы «Три сестры». Обе обая-
тельны, обладают огромным желанием 
жить, оптимистичны, стремятся к тру-
ду. Именно это и делает их особенными 
и такими похожими.

Эндже Асатуллина – 
Элизабет Беннет
Самая что ни на есть «живая» де-

вушка, такая же, как и героиня романа 
Джейн Остин «Гордость и предубеж-
дение». В ней прелестным образом 
сочетаются упрямство и нежность, 
милосердие и непоколебимость! Она 
готова на многое, чтобы помочь своим 
близким, например, разделить свой 
перекус с голодной подругой в школе. 
А еще она очень милая: «…В лице ее 
нет ни одной правильной черты… оно 
кажется необыкновенно одухотворен-
ным благодаря прекрасному выраже-
нию темных глаз».

Анастасия Нужная – Хори 
Точно так же, как и героиня япон-

ского произведения «Хоримия», Настя 
бывает вспыльчивой и боится доверять 
людям. Но близкие друзья знают о ее 
милосердии и альтруизме.

Алена Антонова – Обломов
Подобно герою одноименного ро-

мана, большую часть времени не вы-
ходит из дома и много спит. Но это 
совсем не мешает ей хранить в себе 
лучшие качества – детскую наивность и 
абсолютную веру в добро.

Игнат Бурмистров – Печорин
Подобно герою романа «Герой на-

шего времени», Игнат бывает груст-
ным и злопамятным. Но это не делает 
его отрицательным персонажем, ведь 
он свободолюбив и хорошо чувствует 
эмоции других людей.
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Кристина Гостева – 
героиня Максима Горького
Кристина, вопреки возрасту, напо-

минает старуху Изергиль. Нет, вовсе 
не внешностью. Она похожа тем, что 
всегда может рассказать удивитель-
ные истории о добре, зле, борьбе и 
авантюризме. Даже если перед ваши-
ми глазами не бескрайние степи и за-
катное море, а обычное школьное окно.

Елизавета Гусева – Сара
Похожа на Сару из романа Джод-

жо Мойес «Танцующая с лошадьми». 
Дедушка героини попал в больницу, и 
она оказалась в трудной жизненной си-
туации, но не отказалась от своей за-
ветной мечты – освоить классическую 
езду на лошади. В начале сентября 
Лиза сломала руку, пережила опера-
цию и была вынуждена приостановить 
тренировки по конному спорту, но с се-
редины апреля возобновила занятия.

Валерия Гурлач – 
Евгений Онегин
Подобно пушкинскому герою, она 

красивая и гордая. Лера не определи-
лась с родом будущей деятельности, 
но зато она безукоризненно следует 
своим принципам в жизни. Как Оне-
гин, «имеет славу умного человека, 
который мог поддержать любую тему в 
разговоре или без труда развлечь дам 
остроумной эпиграммой».

Виктория Волкова – 
Татьяна Ларина
Ум, скромность и обаяние – имен-

но эти качества объединяют Викторию 
Волкову и героиню романа «Евгений 
Онегин». Нежность и чуткость в соче-
тании с мечтательностью и задумчиво-
стью отражают тонкую душевную орга-
низацию Виктории, ее внутренний мир 
соткан как из романтичности, так и из 
невероятной силы духа.

Полина Данильченко – 
Скарлетт О’Хара
Как и героиня романа Маргарет 

Митчелл «Унесенные ветром», Полина 
женственна, самолюбива, уверена в 
своих силах. Ее главное правило – всег-
да быть собой, и Полина его придержи-
вается – никогда не изменяет своим 
принципам, следует зову сердца. Она 
обладает огромным мужеством, волей 
и мощной жизненной энергией. Имен-
но эта внутренняя сила восхищает каж-
дого, кто находится рядом с ней.

Алиса Гайдабура – Алеша
Как герой романа «Униженные и 

оскорбленные», Алиса, с одной сторо-
ны, простодушна, весела и легкомыс-
ленна, но, с другой, она честна и име-
ет любящее и признательное сердце.  
В большинстве ситуаций Алиса дей-
ствует спонтанно и без раздумий.
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Наталья Мазурова – 
Татьяна Ларина
Как главная героиня романа в сти-

хах, она любит танцевать и бывать на 
природе. А также предпочитает прово-
дить свободное время в тихих местах, а 
не в шумной компании.

Ксения Круглова – 
Ольга Ильинская
Проста, но в то же время мила и 

искренна. Как и героиня романа «Об-
ломов», не делает ничего напоказ, от-
крыта миру. Хотя и своевольна, но эта 
черта помогает Ксении понять, чего 
она хочет от жизни, как добиться пос- 
тавленных целей. Ксюша знает себе 
цену, поэтому живет только так, как 
считает нужным.

Арина Бердникова – 
Наташа Ростова
Входя в класс, Арина наполняет 

его светом, словно героиня романа-
эпопеи Льва Толстого. Ее постоянная 
жизнерадостность, искренность и не-
посредственность помогают на минуту 
забыть о предстоящих пугающих экза-
менах. Как и Наташа Ростова, Арина 
сможет сохранить чистоту и доброту в 
своей душе на всю жизнь.

Мария Трифанова – 
Шерлок Холмс
Красива, умна и немного странна. 

Она похожа на Шерлока Холмса, ведь 
за ходом ее мыслей очень тяжело ус-
ледить, а рандомно выкрикиваемые 
предложения вводят в ступор: «Я такая 
голодная» или «Ты совсем глупая?». В 
итоге, чтобы понять Машу, нужно либо 
долго знать ее, либо быть Ватсоном.

Татьяна Лифшиц – 
Гермиона Грейнджер
Не по годам умна и ответственна, 

выделяется среди сверстников, чем 
схожа с героиней романов о Гарри Пот-
тере. Она действует, полагаясь на ра- 
зум, не боясь противостоять другим. 
Таня бывает упряма, однако всегда по-
могает друзьям в трудную минуту, чем 
привлекает многих.

Виктория Козлова – Эсмеральда
Вика ассоциируется с главной геро-

иней романа Виктора Гюго «Собор Па-
рижской Богоматери». Она, как Эсме-
ральда, «растворяется» в музыке танца 
и завораживает своим сверкающим 
взглядом. Но будьте аккуратны, она мо-
жет легко ввести вас в заблуждение и 
«обвести вокруг пальца», ведь что-то в 
ее характере есть боевое и таинствен-
ное.
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Ольга Ефимовна – наш любимый 
литературный критик.

Ее литературно-критические спо-
собности обнаруживают лучшие ка- 
чества героев, которые наш классный 
руководитель помогает раскрыть.

Ольга Ефимовна может по досто-
инству оценить способности любого 
героя и направить его на правильный 
путь. Это бесконечно добрый человек, 
который окажет помощь каждому, кто в 
ней нуждается.

Все персонажи 11 гуманитарного 
благодарны своему критику за труд , за 
то, что Ольга Ефимовна была рядом и 
осталась в сердце каждого героя! 

Работа с текстами – Алена Антонова
Рисунки Эндже Асатуллиной

Фото из личных архивов

ЛЮБИМЫЙ КРИТИКЛЮБИМЫЙ КРИТИК

Ангелина Маклакова – Эми
Ангелина – воплощение красоты как 

внешней, так и внутренней. Ее можно 
сравнить с Эми из романа Луизы Мэй 
Олкотт «Маленькие женщины». Так же, 
как и героиня этого произведения, Ан-
гелина обладает глубокими духовными 
ценностями, харизма – одна из главных 
черт ее характера, а своим обаянием 
она способна очаровать любого чело-
века. Ангелина – чудо, она воплощение 
женственности и доброты. 

Саша Максимова – 
Евгений Базаров
Умна, остроумна и горда, как и тур-

геневский герой романа «Отцы и дети». 
Точно зная, чего хочет, она всегда до-
бивается цели, шутливо и уверенно 
идет по жизни. Не обделенная хариз-
матичностью, Саша всегда становится 
центром компании. Готовая к любым 
переменам, она способна бросить вы-
зов правилам.

Анна Вербитская – 
Карла Сааранен 
Анна очень схожа с Карлой 

Cааранен, главной героиней романа 
«Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. 
Она характеризуется как мудрая, за-
гадочная и красивая женщина. Карла – 
брюнетка с зелеными глазами, в точно-
сти как Аня. Она очень любит читать и 
выписывать цитаты, а в произведении 
множество философских изречений, 
принадлежащих именно Карле.

Арина Опейкина – Чацкий
Арина, как и герой комедии «Горе от 

ума», не боится высказывать свою точ-
ку зрения, даже если она в корне отли-
чается от взглядов большинства.

Ей свойственно и чувство юмо-
ра, что также сближает Арину с Чац-
ким: «Кто так чувствителен, и весел, и 
остер».
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ЕСТЕСТВЕННИКИ ЕСТЕСТВЕННИКИ 

НЕВИДАННОЙ КРАСЫ НЕВИДАННОЙ КРАСЫ 

Константин Гольдаде
Лютик обезболивает своими ком-

плиментами и шутками. Спасает у 
доски, ведь всегда знает ответ на до-
машнее задание или вопрос учителя. 
Обладает эффектом создания хоро-
шей дружбы, а также даром рассказы-
вать анекдоты.

Анастасия Васильева
Сакура очень скромна и не любит 

быть в центре внимания. Расцветает в 
ярком взрыве красок лишь раз в году, 
но в это время от нее невозможно отве-
сти взгляд. Рассмотрите ее поближе, и 
у вас не останется сомнений, что Анас- 
тасия — восьмое чудо света.

Маргарита Исламова
Маргаритка – украшение класса. 

Яркая личность, очищающая ауру окру-
жающих ее людей. Может привнести в 
вашу жизнь приятный вкус, но при от-
сутствии должного ухода будет холод-
на. Обладает даром предсказывать 
судьбу и погоду благодаря своей чув-
ствительности.

Есть в лицее факультет: все травы и цветы...
Гуляют там естественники невиданной красы. 

Екатерина Николаева
Гербера проявляет стойкость при 

любых обстоятельствах. Каждый день 
расцветает новыми красками. Яркие 
и необычные макияжи Кати подобны 
разнообразию оттенков герберы. Этот 
цветок символизирует душевное тепло 
и счастье, которое Катя дарит каждому 
из нас.

Юлия Бухарина
Ромашка может успокоить кого 

угодно, ответить на любой вопрос, 
если сойдутся звезды. Врастает сво-
ими корнями глубоко в души всех, кто 
успел ее узнать. Гадание «любит – не 
любит» с ней не работает, ведь не про-
никнуться симпатией к Юлии невоз-
можно.

Илья Глаголев
Яркий цветок лета, одуванчик, 

своим позитивным настроем заразит 
окружающих. Его оригинальным иде-
ям можно просто позавидовать. У Ильи 
много направлений деятельности. 
Всегда поддержит и подскажет, что де-
лать в любой сфере жизни.
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Ирина Нудель
Лилия обладает веселящим эф-

фектом. При взгляде на этот цветок не-
вольно появится улыбка, а при долгом 
вдыхании запаха даже самый грустный 
человек рассмеется. Белоснежные бу-
тоны лилии символизируют правосу-
дие, сострадание, доброту и милосер-
дие. Всегда поможет в трудную минуту 
и поддержит своим оптимизмом и от-
зывчивостью.

Анна Рогачева
Приятный запах жасмина одним 

из первых наполняет кабинет и раду-
ет цветник весь день. Обладает очень 
светлой аурой. При общении проявля-
ет релаксирующий эффект. Излучает 
женственность. Расцветает в любых 
условиях.

Валерия Прокопьева
Венерина мухоловка обладает 

длинными видоизмененными стебля-
ми в виде ресниц и ногтей. Известна 
переменчивым настроением. Бывает 
сытая и выспавшаяся, тогда с ней мож-
но вступать в контакт, в иных случаях 
рекомендуется не прикасаться. Нес- 
мотря на опасный внешний вид, она по-
своему прекрасна, как и другие цветы.

Екатерина Кальсина
Лаванда обладает дурманящим 

эффектом, поэтому может заставить 
вас переписать на нее вашу квартиру 
(Будьте аккуратнее!). Как лавандовое 
масло, которое залечит любые раны, 
юмор Кати спасет вас от депрессии. Ее 
яркий цвет заметен издалека, поэтому 
пройти, не оглянувшись, невозможно.

Анастасия Колбина
Орхидея неприхотлива, не заци-

кливается на неприятных ситуациях. 
Она ни у кого не вызывает аллергию, с 
ней приятно общаться. Настя хорошо 
учится и может помочь остальным цве-
там, если они не сделали домашнее за-
дание. Ее яркий смех скрашивает наши 
серые будни и помогает прожить еще 
один день.

Мария Коноваленко
Роза всем своим видом выражает 

полную гармонию. Безумно яркий и 
оригинальный цветок, обладает утон-
ченным вкусом. Талантливая, любо-
пытная и целеустремленная.

В душе она – самое нежное, милое и 
лучезарное растение. Необычайно ум-
ная и креативная. На вид прелестная и 
красивая, но может и уколоть.
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Владимир Кострикин
Ландыш сначала кажется слиш-

ком простым и скрытным, потому что 
свою белоснежную красоту прячет под  
листьями, но, если получше его из-
учить, то можно увидеть, какой он сме-
лый и какая добрая у него душа.

Остроумные шутки Владимира по-
нятны только близким друзьям. А еще 
ландыш очень артистичный, любит тан-
цевать, мелодично раскачиваясь на ве-
тру. Расцветает он в мае, а летом про-
израстает на даче.

Вера Крюкова
Вера накапливает знания так же, 

как и луковица тюльпана – питатель-
ные вещества. Рядом с ней вы сразу 
почувствуете гармонию, легкость и 
нежность. 

Вера поможет и не оставит в беде, 
поделится своими даже самыми бе- 
зумными идеями. Энергична, ну и прос- 
то Мегамозг!

Кирилл Кулясов
Гладиолус. Почему? Потому что 

гладиолус. Главный шутник класса. 
Прямой, несгибаемый, с надежной 

сердцевиной! Тверд в своих убежде-
ниях, готов поддержать в любой ситу-
ации!

Дарья Шахматова
Астра символизирует творческие 

поиски. Произрастает на четвертом 
этаже, в кабинете литературы. Она 
немного застенчива, иногда поэтично 
грустна, но при ближайшем рассмо-
трении можно увидеть истинную на-
туру Дарьи – чувственность, милосер-
дие, готовность слушать и помогать.

Татьяна Коробкова
Как пион, Таня украшает пространст- 

во вокруг себя, делает людей счастли-
вее и жизнерадостнее. Цветок олицет- 
воряет мудрость и богатство — Таня 
помогает советом в трудную минуту и 
обладает богатым внутренним миром. 
Пионы расцветают весной, а Таня хо-
рошеет в компании своих друзей. 

Анна Лозовская
Сирень – символ любви, сострада-

ния и милосердия. Аня проявит сочув-
ствие и поможет близкому человеку. 
Но, несмотря на заживляющие и обез- 
боливающие свойства сирени, она 
ядовита. Поэтому Аню лучше не злить. 
Эта девушка, как и нимфа Сиринга, в 
честь которой названо растение, дарит 
людям радость. Если она в хорошем 
настроении, окружающим тоже стано-
вится спокойно на душе.
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Ольга Тарасова
Нежный, элегантный, заострен-

ный спатифилум притягивает удачу 
и любовь. Изящество линий стебля 
способствует созданию спокойной, 
расслабляющей, уютной атмосферы. 
Цветок хорошо вписывается в любой 
интерьер.

Олег Трегубенков 
Облик ириса очень яркий и замет-

ный, всегда в центре внимания. Как от-
вары этого растения обладают лечеб-
ным эффектом, так и Олег всегда готов 
помочь людям.

Классный руководитель 11е Свет-
лана Леопольдовна Кострикина, 
словно богиня Флора, помогает своим 
подопечным расти и цвести. Она воз-
буждает жизненную силу, действует, 
как волшебный эликсир, насыщающий 
цветы и вдохновляющий их на новые 
достижения.

Светлана Леопольдовна чутко и 
строго следит за поддержанием все-
общего порядка, не дает цветочкам 

завянуть. Если бы не ее забота, ежед- 
невное удобрение и полив, растения 
чувствовали бы себя в лицее неуютно, 
недополучили бы знаний и тепла.

11е благодарен своей богине и же-
лает ей процветания!

С текстами работал Кирилл Кулясов
Рисунки Златы Тютюковой

Фото Сергея Алексеева 

Денис Давыдов
Лотос всегда на плаву. Этот цветок 

– символ духовной открытости и муд- 
рости. Так и Денис неистощим в выбо-
ре интересных тем для разговора.

Вадим Васильев
Василек обладает успокаивающим 

и умиротворяющим эффектом. Может 
выжить в любой жизненной ситуации. 
Надежный, высокий и крепкий. 

БОГИНЯ ФЛОРАБОГИНЯ ФЛОРА

Алиса Березная
Подснежник. Настолько горячая, 

что плавит снег вокруг себя. Настолько 
суперстойкая и пробивная, что прорас-
тает и цветет даже в самых жестоких 
и суровых условиях: сделать домашку 
за минуту до урока, решить стереоме-
трию после четырехчасового сна – лег-
ко! От «подснежника» каждый приходит 
в восторг, ведь расцветающая приро-
да способна зарядить энергией весь 
класс. Алиса находится в «Красной 
книге», поэтому таких, как она, нужно 
еще поискать.

Ольга Баймакова
Подсолнечник. Наше маленькое 

комнатное солнце, освещающее класс 
в пасмурный день. Любит свет и поэто-
му обожает физкультуру на улице. Жиз-
нерадостная, яркая и общительная. 
Всегда готова угостить чем-то вкус-
неньким (и необязательно семечками). 
Этот цветочек будет рад помочь, если 
у вас есть вопросы по русскому языку.



12 Эстетика одиннадцатыхЭстетика одиннадцатых
ГДЕ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИГДЕ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИ

Расскажем об 11 экономическом классе, в котором собрались феи, пираты, воины – 
удивительные персонажи с необычайными способностями! 

Юля Курбатова
Волшебница. Сначала кажется 

самым серьезным человеком в компа-
нии, но вскоре пространство вокруг на-
полнится смехом и улыбками Юли.

Способности: придумает отличную 
историю для любой ситуации. Поможет 
в сложную минуту полезным «волшеб-
ным» словом.

Особое оружие: может запугать 
кого угодно количеством сахара в чае.

Михаил Вельдер
Строитель. Сделает любой пред-

мет мебели из самого разного матери-
ала. Обладатель хорошей физической 
формы и чувства юмора. 

Способности: владеет особой пры-
гучестью. Может мячом попасть изда-
лека в баскетбольное кольцо, поэтому 
хороший напарник для игры в снежки.

Артур Карымов
Капитан Джек Воробей. Оплот пи-

рата – последняя парта. Его истинные 
эмоции скрыты под маской. Хоккейная 
школа обеспечила хорошую спортив-
ную подготовку, а прекрасное чувство 
юмора спасает в самых опасных ситу-
ациях.

Способности: Артур с легкостью ре-
шает 16 задачу из профильной матема-
тики.

Александр Плюхин
Феечка Блум. Родился на планете 

Линфея, где вся магия связана с расте-
ниями и природой. Поначалу из-за за-
стенчивости Александр думал, что вряд 
ли сможет с кем-нибудь подружиться в 
классе, но познакомился с соседкой по 
парте, капитаном Джеком Воробьем и 
стал полноправным учеником 10э. 

Способности: Александр выращи-
вает растения и ухаживает за ними. 
Интересуется аниме.

Вадим Томилов
Танцор диско. Этот горячий па-

рень танцует так, что его головокружи-
тельные движения способны растопить 
сердце любой девчонки.

Вадик – отличный друг. Его отмен-
ное чувство юмора разрядит любую 
обстановку и настроит на позитивную 
волну.

Особое оружие: ослепительная 
улыбка Вадима творит чудеса!
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Артем Райнин
Пудж. Пока сидит в телефоне, он 

в меру спокоен, но стоит его отвлечь, 
начинает злиться и уничтожать все на 
своем пути. Запахом дезодоранта на-
носит урон себе и окружающим. 

Когда начинает есть, лучше побе-
речься и исчезнуть из поля зрения Ар-
тема.

Арина Кирсанова
Огненная богиня. Желание пове-

селиться и узнать что-то новое заста-
вило ее спуститься в мир людей. Это 
божественное существо всегда следит 
за порядком и справедливостью, не 
допуская предвзятости.

Способности: умело подстраивает 
под себя любую ситуацию, ловко запи-
сывает одноклассников на обед.

Особое оружие: харизма – запоми-
нающаяся улыбка, которая не угасает 
часами. Хорошая книга в руках и пути 
планет в голове.

Филипп Белов
Прекрасный принц. Сие звание 

этот молодой человек заслужил своей 
добротой и отзывчивостью. Он никогда 
не оставит даму в беде и всегда рас-
скажет что-нибудь интересное.

Венценосный Филипп удивит вла-
дением супер-пуперсилы ракето-
строения и знанием математики. Бла-
гословленный Анной Анатольевной 
принц смог получить бесценный дар – 
стал хорошим человеком. 

Особое оружие: бесконечно милая 
улыбка.

Дарья Бурнашова
Люмин. Эта светленькая девушка с 

голубыми глазами способна победить 
любого зомби, а также найти взаимо-
понимание с каждым учителем.

Способности: ловкие руки и зоркий 
взгляд Дарьи моментально отыщут от-
вет на нужный ей вопрос.

Особое оружие: безумная любовь к 
сладкому и неповторимая улыбка, с ко-
торой Дарья ждет перемены.

Даниил Блиновских
Бард. Словом бьет редко, но метко. 

Характер нордический, выдержанный, 
с товарищами поддерживает хорошие 
отношения. Надежный, как швейцар-
ские часы, резкий, как взмах серпом, 
жесткий, как удар молотом.

Способности: превосходно владеет 
иностранными языками, знает 100500 
вариаций анекдота про медведя.



14 Эстетика одиннадцатыхЭстетика одиннадцатых

Екатерина Фельк
Фея-целительница. Обладает 

особым обаянием, за которым стоит 
невероятная духовная сила. 

Способности: вылечит не толь-
ко физические раны, но и душевные. 
Всегда находится рядом со своими то-
варищами.

Особое оружие: музыка, с помощью 
которой происходит ритуал лечения.

Мария Орел
Сказочная невеста. Эта девушка 

обладает любовными чарами, способ-
ными завлечь любого.

Невеста очень нежная, добрая, лас- 
ковая и красивая, поэтому и сказочная. 
Но как только человек околдован, ему 
предстоит пройти множество испыта-
ний, главное среди которых – остаться 
верным невесте.

Способности: может перечислить 
даты правления всех Романовых. За-
обнимает вас до смерти.

Даниела Гусер
Воин. На вид мирная девушка, но в 

любой момент способна превратиться 
в великого воина, который сразит вра-
га. Добивается поставленных целей.

Способности: Даниела обладает 
силой танца. Этим может ненадолго 
отвлечь противника.

София Валиева
Фея. На первый взгляд, кажется 

хрупкой, но за этим стоит неведомая 
сила, поэтому одолеть ее непросто.

Способности: умеет предсказать 
будущее: по дате рождения не только 
расскажет о карьере и любви, но и най-
дет слабые стороны. Обладает лидер-
скими качествами, вы даже не замети-
те, как попадете под ее влияние.

Особое оружие: философские раз-
говоры, может запутать врага до поте-
ри рассудка своими мыслями. 

Клим Бережной
Тролль. Сразу родился с чемода-

ном денег в руках. Бизнес – его изоб- 
ретение. Чувствует себя на бирже, как 
рыба в воде. Главный участник про-
граммы «Аферисты в сетях». Легко су-
меет заставить вас работать на себя.

Способности: хороший семьянин. 
Выйдет посреди любого экзамена, что-
бы ответить на звонок мамы.

Мария Криушичева
Фея-помощница. Всегда придет 

на помощь, поддержит и обнимет.
Способна нарисовать шедевр од-

ной только ручкой или карандашом. 
Способности: решит даже самую 

сложную математическую задачу на 
раз-два. Маша в прекрасной физичес- 
кой форме и всегда готова к занятиям 
йогой.
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Артем Кретов
Гарри Поттер. Тот самый един-

ственный мальчик в компании девочек. 
Легко поддается уговорам. Развеселит 
даже самых угрюмых и грустных людей.

Особое оружие: покажет вам «Пяте-
рочку» в Казани.

Беата Белова
Русалка. Заманивает своей красо-

той и обаянием. Но когда ты узнаешь ее 
получше, удивишься ее уму и оптимиз-
му. Беата использует ангельский голос, 
чтобы обворожить тебя, но не утащит 
на дно океана, а вознесет на седьмое 
небо от счастья. 

Способность слушать у нашей ге-
роини развита настолько, что порой 
начинаешь скучать по красивейшему 
в мире голосу. Ее глаза не раз обма-
нывали моряков, которые наконец-то 
увидели прекрасный остров в океане. 
И мало кто знает, что именно с Беаты 
была срисована Ариэль.

Кирилл Шумилов
Mini President. Сначала покажет-

ся важной персоной, которая всегда 
с двумя охранниками и ядерным че-
моданчиком. Но познакомившись по-
ближе, понимаешь, какой Кирилл оба-
ятельный молодой человек. Можете 
всегда рассчитывать на его поддержку 
в трудную минуту!

Способности: договорится с кем 
угодно и о чем угодно. Не только с бан-
дой из 10 человек для игры в футбол, 
но и через Skype со всем миром!

Особое оружие: наручные золотые 
часы. President очень пунктуален.

Татьяна Валентиновна Оснач – 
фея-крестная. О такой окрыленной 
особе мечтает каждый лицеист: она и 
на «бал» соберет, и замечательный ре-
цептик из тыквы подскажет. Защищает 
своих подопечных от всех невзгод жиз-
ни в нашем три-одиннадцатом коро-
левстве. При такой фее настроение у 
ребят волшебное, и родителей оценки 
радуют. 

Как и подобает фее, наша – самая 
настоящая красавица: и украшения на 
ней сверкают яркие, и прически раду-
ют новые и интересные. Сложно быть 
феей-крестной, ведь надо обо всех за-
ботиться и переживать в 20 раз больше 
– за всех! За что матрешки и «мотрики» 
ей очень благодарны!

Сбор текстов – Даниела Гусер
Фотограф – Евгения Охотникова

Рисунки Александры Талесник

АХ, АХ, 
КРЕСТНАЯ!КРЕСТНАЯ!

Александр Обухов
Маг. Может читать следы на ас-

фальте, чувствует вибрацию земли, а 
своим пси-полем ощущает даже мыс-
ли педагогов. Уживается с 93 лично-
стями в голове, не контролируя ни одну 
из них. Исключительная подвижность 
в воде, замедлен на суше. Оказывает 
поддержку команде, но способен не-
заметно исчезнуть из класса в любой 
момент. Девиз: «Всегда жил по спра-
ведливости».

Особое оружие: режим Берсерка – 
уничтожение всей еды в кабинете в ра-
диусе 30м. 
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11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАК СБОРНИК СЕРИАЛОВКАК СБОРНИК СЕРИАЛОВ
Приглашаем вас в кинозал физмата! Усаживаемся поудобнее и находим 
в известных сериалах знакомые лица одиннадцатиклассников.

Таисия Бодрова
Назли из «Полнолуния». К Тасе 

можно обратиться по любому вопросу. 
Она всегда знает, где можно вкусно по-
есть и как найти ответы на контрольную 
по любому предмету.

Девушка-милашка, гонится за сти-
лем и модой, а количеству лайков в ее 
Инстаграме позавидуешь. Быстро на-
ходит общий язык со всеми, особенно 
с маленькими детьми. Невозможно из-
мерить степень трагичности их ситуа-
ции, ведь Тася уже выпускается.

Дмитрий Гришин
«Патрик Мелроуз», ой, то есть 

Дмитрий, одет всегда с иголочки. Пой-
дет ли представлять новый IT-стартап 
инвесторам или на светский раут – не 
упадет в грязь лицом ни на одном из 
мероприятий. 

Его колкости могут задеть, но ис-
полнены они с такой элегантной педан-
тичностью, что в итоге хочется сказать 
спасибо за невероятно точное замеча-
ние.

Лучший его навык — речь. Чтобы 
настолько точно использовать сарказм 
и иронию, чтобы так аккуратно лавиро-
вать между темами, чтобы обращать 
внимание на небольшие ошибки в ар-
гументации оппонента, нужно обладать 
недюжинным интеллектом.

Ксения Семенова
Цирилла — персонаж сериа-

ла «Ведьмак». За необыкновенной 
внешностью и ангельскими глазками 
скрывается весьма бойкий характер. 
Цирилла не останавливается на дос- 
тигнутом, все делает по-своему. Вер-
ный друг, который придет на помощь и 
поддержит. Однако враждовать с княж-
ной — врагу не пожелаешь. 

Серьезное лицо и властный взгляд. 
А за ними скрываются добрая душа и 
умение повеселиться. Ее можно наз- 
вать авантюристкой за тягу к приклю-
чениям. Представляете, как повезло 
человеку, который сидел за одной пар-
той с этой княжной? Я — да. 

Илья Овчинников 
Берлин из испанского сериала «Бу-

мажный Дом». С ним не соскучишься, 
шутит в самых непредсказуемых ситу-
ациях, но подходит к делу с холодной 
головой. Илья – отличный товарищ, 
всегда даст хороший совет. А какое ха-
ризматичное лицо!

Настя Приколотина
Элизабет Хармон из сериала «Ход 

королевы». Помимо рыжих волос,  
Настя, подобно героине, не боится 
самовыражаться и всегда добивается 
своей цели: на уроках задает интере-
сующие ее вопросы до тех пор, пока не 
услышит должного ответа.
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Артем Зубрик
Филипп Галлагер (сериал «Бес-

стыжие»). Глубокие и умные голубые 
глаза, огромная шевелюра, любовь к 
разноцветной одежде – это все про 
него. Ведь Артем способен ходить в та-
почках и желтых носках по школе. 

Хорошо учиться, побеждать на 
олимпиадах по физике, заниматься 
спортом и находить выход из любой 
ситуации способны только Филипп и 
Артем. Ему свойственна искренность: 
«это какое-то болото», «ну значит ниче-
го не задано». «Это самый лучший урок 
на свете!» – обычно так говорит Артем, 
когда его выгоняют.

Данил Дружинин
В последнем сезоне аниме «Кли-

нок, рассекающий демонов» к де-
вяти самым сильным обладателям 
Дыхания (столпам) добавился Столп 
Бледного Огня, подозрительно похо-
жий на Данила.

Первая ката – Мерцание. Наносит 
стремительный удар клинком, предва-
рительно ослепив противника белыми 
волосами.

Третья ката – Вспышка. Создает 
огромный вихрь энергии. Она может 
быть затрачена на пробники, програм-
мирование и Overwatch.

Седьмая ката – Синее пламя. От 
ударов синего клинка воздух полыхает! 
Но на восстановление сил уходит мно-
го кофе… Термоса три.

Арсений Корнейко ассоциируется 
с «Мандалорцем». Арсений хранит в 
себе лучшие качества друга, воина и 
верного товарища. Но его лицо скры-
то под маской, тело – непробиваемой 
броней, а прошлое окутано туманом. 
С Арсением можно дискутировать на 
абсолютно разные темы. Но главная из 
них – каков же путь?

Иван Беляев
Ван-Ваныч из «Вселенной сме-

шариков» – обладатель феноменаль-
но большого клюва, ой, языка. Люби-
тель поговорить.

Как-то он зашел в магазин «Диво» 
по продаже бытовой техники и 10 ми-
нут неистово старался выяснить, где 
же эти «чертовы» диваны, о которых 
упоминается в названии.

Ван Ваныч – большой знаток геог- 
рафии. На любую букву назовет не пару 
городов, а два-три десятка. Будучи че-
ловеком увлеченным, но непоследова-
тельным, знает много бесполезных, но 
интересных вещей.

Савва Югов 
Бендер из американского мульт- 

сериала «Футурама». Он принимает 
некоторые решения необдуманно, но 
смело. Савва – хороший и верный друг. 
Из внешних сходств отметим строгие 
глаза и большой лоб.
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Даниил Лобковский — копия од-

ного из главных героев сериала «Тео-
рия Большого Взрыва» — Леонарда 
Хофстедтера. 

Оба носят очки, из одежды предпо-
читают однотонные толстовки (удиви-
тельно?). Похожи и по характеру. Оба 
молчаливые и не особо общительные 
люди, но прекрасные товарищи. Хоро-
шо справляются с учебой. Оба шутят 
редко, однако эти немногочисленные 
шутки всегда оказываются смешными 
и максимально уместными. 

Даша Митрофанова
Терра Харви из «Судьбы: Саги 

Винкс». Светло-зеленые глаза, русые 
волосы – как у героини сериала. Даша 
очень спокойна, доброжелательна и 
миролюбива, что отражается в ее силь-
ной любви к рисованию, литературе и 
уходу за цветами. Но не стоит недо-
оценивать силы Даши, ведь когда она в 
гневе — пощады не жди!

Полина Кузьмина
«Хека», пытливый любитель ис-

кусства Читанда Эру. Ее длинные во-
лосы подчеркивают природную эле-
гантность, а любое движение выглядит 
аристократично. Внимательные, выра-
зительные глаза не пропустят ни одной 
мельчайшей детали ни на рисунке, ни в 
математическом уравнении. 

Объединяет их невероятная любовь 
к литературе. «Мне любопытно, я не 
могу выкинуть это из головы!» — фра-
за, которая ярко характеризует Полину.

Алина Саттарова 
Сара Кэмерон из сериала «Внеш-

ние отмели» – смелая и добрая жи-
тельница острова, которая не боится 
рисковать. Она общительная, поэтому 
сразу вливается в новую компанию. 
Стоит Алине появиться, настроение 
окружающих улучшается, потому что 
девушка освещает весь мир своим оча-
рованием и теплотой.

Вова Юлик – знаменитейший «Же-
лезный человек». Ведь он в юном 
возрасте создал примерно столько же 
технических проектов, сколько и Тони 
Старк. Когда Вова достигнет возраста 
Старка, он планирует иметь не мень-
ший счет в банке. Стремится к этим 
цифрам уже сейчас. Кроме того, поль-
зуется невероятной популярностью у 
женщин. О том, кто из них больше уче-
ный, миллиардер, плейбой и филан-
троп, можно и поспорить.

Екатерина Варнак
Максин Мэйфилд — героиня се-

риала «Очень странные дела». Обе 
способны поразить любого своей 
миловидностью. Макс не прочь по-
веселиться – на переменах смех Кати 
слышен со всех сторон. Но если вдруг 
приходится бороться со страшными су-
ществами (в Катином случае — решать 
задачи по физике), Макс готова любой 
ценой спасать жизни своих друзей (а 
Катя спасает нас на контрольных). 

Замечательная подруга: если кого-
то из нас придется вытаскивать из дру-
гого мира — Катя сможет!
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Майя Горшенина 
Юки Асуна — героиня аниме Sword 

Art Online. Майя часто оказывается на 
передовой жизни, но всегда предлага-
ет новые идеи и не боится взять ответ-
ственность за свои решения.

Майя добрая и отзывчивая, помо-
жет тому, кто искренен в своей мольбе. 
Этим она располагает к себе людей, 
к ее мнению прислушиваются. А еще 
Майя невероятно умна. Причем ее зна-
ния разнообразны и касаются многих 
сфер жизни.

Александр Серебренников
Джа-Джа Бинкс из вселенной 

«Звездных войн». Этот парень всегда 
выделяется из толпы своим непринуж-
денным стилем и особенной харизмой. 

Очень болтлив, много шутит. Но 
среди огромного речевого потока час- 
то слышишь такое, над чем действи-
тельно хочется задуматься и порас-
суждать. 

Саша привык говорить то, что ду-
мает, не скрывает ничего под маской. 
Живет сегодняшним днем, делает то, 
что хочется сделать здесь и сейчас, не 
стесняясь никого вокруг. 

Иван Чернов
Как герой сериалов «Лучше звони-

те Солу» и «Во все тяжкие» Сол Гуд-
ман, Ваня может выкрутиться из самой 
безвыходной ситуации. А его владение 
пост-, мета- и всякими другими ирони-
ями — именно то, что нужно было Солу 
для создания вирусных реклам. Хоти-
те подискутировать – звоните Ване, у 
него всегда найдутся собственная точ-
ка зрения и сильные аргументы.

Алена Бизяева 
Красивая и обаятельная Ким Век-

слер. Обе могут найти общий язык с 
любым человеком на Земле, а в кругу 
близких болтают без умолку.

Героиня сериала «Лучше звоните 
Солу» очень ответственная и не боится 
трудностей — это и про Алену, препят-
ствия на пути которой ломаются так же 
просто, как однажды сломалась из-за 
окна ее рука. Внешне они похожи лишь 
небесно-голубыми глазами.

Наташа Захарова
Эстер Экспосито (сериал «Эли-

та»). Наташа – одна из самых попу-
лярных девочек в лицее, в школьных 
коридорах вы можете часто услышать: 
«Захарова»! Число ее поклонников 
множится благодаря яркой внешности, 
необычному стилю в одежде и «класс-
ной укладке». Несмотря на такую ми-
лую внешность, внутри нее живет ма-
ленький демон. Может разговорить 
любого человека и узнать все, что ей 
нужно. Добрая, поддержит в трудную 
минуту.

Виктория Гаврилова – местная 
гимнастка, напоминает супергерои-
ню – Черную Вдову из киновселенной 
Marvel. У обеих неповторимый цвет 
волос и необычайные способности. 
Очень гибкая личность, всегда удивит 
своими трюками. Добрая и заботливая, 
и с Викой всегда весело.
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Артем Ярушин 
Геральт из сериала «Ведьмак». 

Внешне абсолютно разные, но харак-
тер и внутренние качества – схожи. 
Сдержанность, молчаливость, прямо-
линейность, особенное чувство юмора. 

Артем не самый открытый человек, 
но если его разговорить, можно узнать 
много интересного о его удивительном 
жизненном опыте.

Когда мы напряженно ждали блан-
ки перед итоговым сочинением, Артем 
спросил на весь класс: «А это на оцен-
ку? » Это очень подняло настроение и 
успокоило нас.

Елена Васильевна Беспалова 
– наш успешный продюсер и автори-
тетный режиссер, который мастерски 
управляет всеми разными героями. 
Она умеет привести в чувство и лю-
дей, прилетевших с другой галактики, 
и аристократов, и смешариков. Елена 
Васильевна всегда правильно ставит 
задачи и контролирует результат, гово-
рит, если что-то пошло не так, не пани-
кует при внештатной ситуации и честно 
сообщает героям о проблемах. Не бо-
ится выезжать с нами в экспедиции и 
за пределы съемочной площадки. 

Желаем нашему ответственному 
режиссеру новых успешных проектов 
на работе и вне ее! 

Сбор текстов – Дмитрий Гришин
Создатель постеров – 

Софья Рассохова
Фотограф – Сергей Алексеев

ПОД ЗОРКИМ ПОД ЗОРКИМ 
ОКОМ ОКОМ 

РЕЖИССЕРАРЕЖИССЕРА

Вероника Конакова
Муза из сериала «Судьба: Сага 

Винкс». Наушники, с которыми она не 
расстается ни на час («Не повторяйте 
моих ошибок!» — умоляет Ника.) дела-
ют их похожими. Объединяет и внеш-
ность: карие глаза, темные волосы. 
Иногда может показаться, что она ухо-
дит в себя, но Ника очень общительный 
и отзывчивый человек.

Антон Тарануха
Лорд Бейлиш из «Игры престо-

лов». Писатель, геймер, программист, 
первый профессиональный игрок MTG 
из 11 лицея – увлечения Антона, можно 
перечислять так же долго, как титулы 
его альтер эго.

Антон — опытный стратег: он может 
просчитать несколько ходов в шахма-
тах и оптимизировать сложный код. Но 
не скажешь, что он технарь, Антон пи-
шет сочинения так же ловко, как управ-
ляется с гитарой. В лицее нет человека 
с более широким кругом общения.

Курткам он предпочтет пальто, а его 
роскошным длинным волосам и боро-
де позавидовал бы сам Хэмингуэй. В 
своем сериале Антон – главный актер, 
сценарист и режиссер.


