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ОСЕНЬЮ?ОСЕНЬЮ?

КТО БУДЕТ КТО БУДЕТ 
ПРЕЗИДЕНТОМ ШКОЛЫ – ПРЕЗИДЕНТОМ ШКОЛЫ – 

СПРОСИМСПРОСИМ



«Превосходно», – то и дело 
повторяет ректор ЮУрГУ Алек-
сандр Рудольфович Вагнер, 
оглядываясь и находя все новые 
частички лицея. Лицей и правда 
состоит из микрочастиц, если 
вспомнить о его связи с нано-
технологиями. Они впечатляют 
ректора и заместителя прорек-
тора по учебной работе Марину 
Владимировну Потапову  
во время экскурсии. 

Гости пожаловали не просто так – 
ректор знакомится со школами горо-
да, узнает, на что обратить внимание 
при сотрудничестве. Экскурсия стар-
товала в учебном центре «Эрудит», 
началась с рукопожатия ректора уни-
верситета и директора лицея Елены 
Владимировны Киприяновой. Алек-
сандр Рудольфович наблюдал за ки-
бержуками и съемкой Земли из космо-
са. Заглянули даже в бассейн. 

Но это была лишь половина путе- 
шествия. Главная часть – лицей – из-
умляла университетских визитеров. 
«Живая стена» с правителями, косми-
ческие фотографии, старинные парты, 
«исторические» жалюзи были отме-
чены гостями. В кабинеты тоже загля-
дывали: увидели STA-студию, трон 
рассказчика в игровой и химическую 
лабораторию. 

По пути к кабинету Елены Владими-
ровны Александр Рудольфович отве-
тил на вопросы.

– К какой секции лицея вы 
бы присоединились, будучи школь-
ником?

– Я, честно говоря, испытываю 
зависть. Потому что когда я учился 
в школе, у меня таких возможностей 
не было. Мне интересно все: физика, 
химия, инженерия, космос. Все очень 
хорошо оборудовано, есть актуальные 
проекты.

– Какой выбор вы сделали в жиз-
ни однажды, чтобы стать тем, кто 
вы есть сейчас?

– Проблема выбора делает нас нес- 
частными, – смеется, – но чтобы чего-
то добиться, нужно очень много рабо-
тать и посвятить себя всего именно 
этому делу. Тогда дело начинает «обра-
щать на тебя внимание» и подкидывать 
определенные бонусы. Посвятил себя 
российскому образованию – это са-
мый важный выбор, который я сделал 
в своей жизни. 

Алиса Шпакова, 9 б/т
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КОЛОНКА РЕДАКТОРАКОЛОНКА РЕДАКТОРА

Рада видеть вас, дорогие читатели, 
и приветствовать в первом выпуске но-
вого учебного года «Я выбираю»!

Полина Баландина вместе с экс-
пертом введут вас в тему и дадут чет-
кое определение понятию «выбор», 
расскажут, что на него влияет. 

В лицее появилось 8 новых учите-
лей, и мы составили 8 новых суперред-
ких карточек коллекции «Вселенная 
11 лицея». Выберут педагоги прыжок 
с парашютом или поход на открытие 
выставки? 

Я не могла не заглянуть в Совет уча-
щихся, ведь там планируют выборы но-
вого президента лицея.

А если вы ищете, чем заняться пос- 
ле уроков, то команда инициативных 
восьмиклассников сводит вас в «Эру-
дит» на новые кружки и студии. 

Отправляйтесь в путешествие 
за виниловыми пластинками с Мишей 
Щелыкалиным в его новой рубри-
ке. Поговорим об уроках «Разговоры 
о важном» на «Диспут-площадке», где 
можно не ставить себя в рамки «за» 
или «против».

Спасибо, что продолжаете выби-
рать «Переменку»! Уже определились, 
какой материал прочтете первым?

1 сентября 2022 года.  
Это будет мой 55-ый учебный 
год. А в январе 2023 года  
исполнится 60 лет, как я начала 
свою концертмейстерскую  
работу в жизни. Вот такие  
круглые даты.

 
Я работаю в лицее уже более 30 лет 

(с 1 сентября 1990 года). И меня в шко-
ле, кажется, знают все, даже перво-
классники старательно при встрече 
произносят мое непростое имя — Иза- 
бэла Шулимовна. 

В этом году в нашей большой 
и дружной семье важное собы-
тие – мой правнук Илья идет в 1 класс. 

И я безмерно счастлива, что он выбрал 
родной 11 лицей, где работали обе его 
прабабушки и учился его папа.

Многие мои коллеги в разное время 
своей трудовой деятельности приво-
дили в лицей детей и внуков, а вот чтоб 
правнука — это, наверное, рекорд.

Желаю Илье и всем первоклассни-
кам — усидчивости в изучении разных 
дисциплин, трудолюбия, терпения, 
сил и энергии. Будьте все здоровы! В 
11 лицее учиться непросто, но очень 
и очень интересно! 

Удачи всем и в добрый путь!

Изабэла Шулимовна Мутовкина, 
наш специальный корреспондент

Фото Марии Согриной

Ректор ЮУрГУ – Ректор ЮУрГУ – 
Александр Рудольфович ВагнерАлександр Рудольфович Вагнер

Яна Антонова, 
выпускающий редактор
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СЛОВО ДИРЕКТОРАСЛОВО ДИРЕКТОРА

Вступая в новый учебный год,  
говорим с Еленой Владимиров-
ной Киприяновой, директором 
лицея №11, о современных  
проектах, ценностях и культуре.

– Сегодняшние школьники ак-
тивно занимаются проектной дея-
тельностью. Какую тему для проек-
та вы бы сами выбрали?

– Я выбрала «Лицей». Начиная 
от коридоров, от живой лестницы, за-
канчивая кабинетами аутентичной ли-
тературы, дебатов... 

«Лицей» – это живое эстетическое 
пространство, его углубленные прог- 
раммы, внеурочная деятельность, 
дополнительное образование, инно-
вации, учителя и родители, внешние 
связи, партнерство... Все это объекты 
проекта «лицей».

– Почему в нашей школе уделя-
ется большое внимание выставкам 
картин?

– В любом городе, куда бы я ни при-
ехала, посещаю галереи и музеи. Мне 
всегда хочется побыть в залах импрес-
сионистов. Это дает очень много энер-
гии. А накопить энергию трудно, пото-
му что много ее тратишь. 

Для человека важна насмотрен-
ность, он должен видеть прекрасное. 
Тогда его мозг совершенно по-другому 
будет работать в дальнейшем. И у нас 
в лицее созданы все условия, здесь 
красиво. Каждые полтора месяца ме-
няются выставки. Это делается с ува-
жением к каждому участнику образо-
вательных отношений, даже к самому 
маленькому.

– Однажды, проходя по цент- 
ральной лестнице, вы сказали, 
что Иван Грозный и Александр III – 
ваши любимые правители. Почему 
именно они?

– «Любимый» – это очень большая 
условность. Александр III – властный, 
мощный государь, хороший семья-
нин, прекрасный политик. Несмотря 
на проблемы со здоровьем, он делал 
все честно, во славу страны. 

Насчет Ивана Грозного… С точки 
зрения современных историков – это 
очень оболганная фигура. Это был ве-
ликий царь, который собрал русские 
земли. Говорят про опричнину – а кто 
свидетель? На каких источниках это 
основывается? Иван IV многое сделал 
для крестьян, общин, самосознания 
русских людей, он был великим патри-
отом. 

Нужно интересоваться историей. 
Недаром в этом году открывается ка-
бинет «Смыслы и идеи исторической 
реконструкции». Новая выставка будет 
посвящена доктору исторических наук 
Александру Владимировичу Пыжи-
кову. Вот он как раз изучал историчес- 
кие документы, историческую правду. 
К сожалению, это не в тренде не толь-
ко у обычных людей, даже некоторые 
ученые не соблюдают нормы факто-
логического анализа. Правда у каждо-
го своя, а истина одна. Но его правда 
близка к истине. Большинство делают 
выводы, исходя из чужого мнения. И 
мне хочется, чтобы мы в этом году об-
ратили внимание, что нужно самим из-
учать и анализировать факты. 

– Урок «Разговоры о важном» 
введен в учебный план для воспи-

тания патриотизма. Это решение 
государства. А как бы вы повлияли 
(влияете) на чувства учеников? 

– Патриотизм – это ценность. Че-
ловек может эту ценность присво-
ить, а может – нет. Кто-то должен ее 
транслировать. И когда государство 
транслирует ценности универсальные, 
человеческие, которые дают возмож-
ность жить в обществе, а не толкать 
друг друга локтями, это хорошо. Госу-
дарство должно организовывать своих 
граждан. 

Почему-то наши люди очень любят 
критиковать свою страну. Это нор-
мально, когда ты занимаешь критиче-
скую позицию, но когда это переходит 
границы и меру, когда ты начинаешь 
принижать свою Родину, это слишком. 
К сожалению, многие молодые люди 
не уважают свою историю, не ценят 
людей, которые их же делают счастли-
выми. Патриотизм начинается с мало-
го. Когда мы смеем говорить гадости 
друг про друга, про своего учителя, это 
уже урон патриотизму. Как полюбить 
Родину, если ты малого не любишь? 

Но разве разговоры о важном 
для вас в новинку? Сколько лет 
мы проводим директорские уроки, 
там мы тоже говорим. С учителями 
на классных часах, на уроках вы може-
те обсуждать важные вещи. Такие раз-
говоры о важном были в лицее всегда. 
С другой стороны – воспитать толь-
ко словами невозможно. Воспитать 
можно примером, приобщая учеников 
к деятельности. Нужно работать, чтобы 
стать лучше. Ваш проект – вы сами. 

Алиса Шпакова, 9 б/т
Гордость летнего ремонта – большой спортивный зал

Фото Алисы Шпаковой

Е.В. Киприянова 
Фото из личных архивов
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Что такое выбор? Как человек 
его совершает? С этими вопро-
сами мы обратились к экс-
перту, бывшему ученику 
лицея №11, Константи-
ну Кулькову, психологу 
центра «Бентэн»:

Выбор – это один 
из вариантов поведе-
ния в ситуации, когда 
вариантов несколько. 
Во-первых, выбор – это 
всегда действие. (Остано-
виться или замереть – тоже 

действия). Во-вторых, мы можем го-
ворить о выборе только тогда, когда 

есть, из чего выбирать. 
Психология не имеет 

четкого ответа на воп- 
рос: «Как происхо-

дит выбор?» Если 
перед вами сто-
ят две одинако-
вые кружки, и вы 
хотите заварить 
себе чай, какую 
вы возьмете? Смо-

жете ли объяснить, 
почему левую, а не 

правую? Если може-
те, у вас есть аргументы, 

то это называется решение. Выбор 
может стать результатом решения, 
но это не одно и то же. 

Хотел бы еще поразмышлять с вами 
об авторстве выбора. Когда я выби-
раю, что съесть на обед, как провести 
выходные, в какой институт поступать – 
кто или что участвует в этом выборе, 
кроме меня? Здесь участвует мно- 
жество факторов: состояние организ-
ма, погода, экономическая ситуация, 
мнение близких людей. Не во всех 
ситуациях справедливо говорить 
«мой» выбор. 

Спрашивала эксперта 
Полина Баландина, 10г

Как происходит выбор места 
учебы, профессии и просто 
занятия на несколько часов? 
Как мы решаемся на что-то 
и к чему приводят наши 
действия, рассказываем 
в сентябрьском выпуске!

Мне всегда была интересна 
медицина, привлекало ее стре-
мительное развитие и престиж-
ность.

Стоматолог – врач, который бу-
дет востребован всегда. Я выбрала 
эту профессию в том числе и потому, 

что с детства смотрела на свою тетю 
и понимала, что никакой другой род 
деятельности мне просто не подходит.

По каким критериям я выбрала 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет?

– СПбГУ в списке топ -10 вузов Рос-
сии.

– Возможность проходить стажи-
ровки за рубежом.

– Высокое качество образования 
и сильный преподавательский состав. 

Повлияли и студенты этого вуза, 
хвалившие организацию учебного про-
цесса. Также немаловажную роль сы-
грали высокая оценка СПбГУ в мире 
и количество талантливейших людей-
выпускников университета.

За первые дни учебы я поняла, 
что точно не ошиблась с выбором.

Екатерина Кальсина, 
выпускница 2022

Фото из личных архивов

Недавно я собирался на айкидо  
и уже был готов выйти из подъез-
да и открепить свой велосипед, 
когда вдруг увидел, как соседка 
из квартиры этажом выше  
тащит мешки, полностью  
набитые фруктами. 

Обнаружив, что внизу лежат еще 
штук 10 таких же мешков, я решил ей 
помочь. Мы перетаскали все доволь-
но быстро, в благодарность я получил 
пригоршню клубники. Тогда я осознал, 
что этот случай напоминает ситуацию 
из игровой новеллы: каждое из реше-
ний содержит хорошие и плохие пос- 
ледствия. В данном случае передо 
мной встал выбор: помочь человеку, 
совершить хорошее дело, но опоз-
дать на секцию, либо же пройти мимо, 
но зато быть вовремя.

Я считаю, что сделал правильный 
выбор, хотя стоит сказать, что опоз-
дал бы я в любом случае: позже оказа-
лось, что время тренировки перенесли 
на час раньше.
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Уже в 8 классе я начала задумы-
ваться, что буду делать после 
 девятого. Какие экзамены  
сдавать? Куда поступать? 

Сначала я мечтала о колледже 
(сдать биологию и обществознание 
и сбежать на психологический в любое 
учебное учреждение Питера), потом 
интересы изменились, расхотелось 
учить биологию, и я решила, что пой-
ду в 10 класс. А почему бы не сбежать 
куда-нибудь в Челябинске? В другую 
школу, то есть. 

До меня давно доходили слухи, 
что существует такой мифический  

11 лицей. Здесь учились мои друзья, 
которых я допрашивала обо всех важ-
ных аспектах: «Как это каникулы раз 
в пять недель? А какие профили есть? 
А как общественная жизнь? А учителя 
добрые? А в столовой вкусно? А зада-
ют много?» Они удачно прореклами-
ровали мне лицей, и я начала изучать 
медиаполе вокруг него. 

Почитала на сайте приказы о про-
филях, а потом наткнулась на группу 
ВКонтакте газеты «Переменка». Даю 
самый честный взгляд со стороны: 
на меня публикации этой группы по-
действовали самым умиляющим об-
разом, я удивилась, что такое внима-
тельное, активное и заинтересованное 
общество может быть в школе! Я уви-
дела пост про новую буфетчицу (ре-
бята взяли у нее мини-интервью), 
растрогалась и решила, что хочу быть 
частью этого. 

Родители обрадовались моему вы-
бору и обьявили, что если я хочу пос- 
тупить, то должна работать в три раза 
сильнее. Мама предложила: «Вера, 
в школе нам рассказывали о партий-
ных революционных планах: план «ми-
нимум» и план «максимум». Давай с то-
бой возьмем за план «минимум» хотя 
бы поступление в 10 класс в твою гим-
назию, а за план «максимум» – в 11 ли-
цей». Это помогло мне больше всего. 

В девятом классе я улучшила свою 
успеваемость, чтобы хорошо сдать эк-
замены. Но боялась, что в лицей с таки-
ми результатами все равно не примут, 
это и демотивировало, и мотивировало 
одновременно. К счастью, я сдала все 
удачно, и меня взяли без всяких проб- 
лем именно в гуманитарный класс, 
в который я хотела. 

В первые дни учебы я чувствую себя 
замечательно! Мне никогда не было 
так комфортно в стенах школы. Распи-
сание, в котором только мои любимые 
предметы, заинтересованные учителя 
и одноклассники. Класс «нежнейший», 
мы сразу со всеми поладили и срабо-
тались. Самое приятное – фактическая 
пятидневка. Отдыха как раз столько, 
сколько надо. Из непривычного только 
нестандартные звонки на урок и клас-
сическая музыка в коридорах на пере-
менах. Если честно, одно удовольствие 
учиться, у меня такого никогда не было. 

Вера Макеева, 10 г

Я узнал  
о «Медицинском 
Сеченовском 

Предуниверсарии» 
в интернете, когда 

искал информацию 
про поступление  
в вуз. Особых надежд 

на удачу не питал,  
но все-таки решил попробовать. 

Мама обо всем разузнала, и мы по-
ехали проходить вступительные испы-
тания в Москву. Это были тесты по био-
логии и химии. Потом настало время 
ожидания результатов. В итоге я узнал, 
что поступил, только в середине ав- 
густа. 

Предуниверсарий дает углублен-
ное изучение профильных предметов, 

работу с сильными преподавателями, 
приближенный к вузовскому формат 
учебы, а также несколько дополнитель-
ных баллов при поступлении в меди-
цинский университет имени М.М. Се-
ченова. 

Первые дни учебы проходят не 
очень сложно, много интересной ин-
формации и лекций, которые ведут, 
в том числе, доктора наук! Нравится 
само обучение, но очень не понрави-
лись цены в столовой, они выше наших 
в 2–3 раза, и еще приходится тратить 
много времени на дорогу. Для того что-
бы учиться в предуниверсарии, нужно 
иметь местную прописку, так как он фи-
нансируется из бюджета Москвы, по-
этому общежития нет, я живу в своей 
квартире.

Мы занимаемся в медицинских 
халатах: они являются обязательной  
частью формы. У нас не классы, а груп-
пы, их 14, в каждой по 24–26 человек. 

Со мной учатся ребята из Краснодара, 
Грузии, Латвии, Кавказа, а также мест-
ные, из Челябинска только я.

Но в целом все хорошо, и мне нра-
вится!

Истории собира-
ли Лиза Голованова, 

Полина Баландина, 10г
Фото из личных архивов



Я выбираю!Я выбираю!6
Помните карточки «Вселенной 
11 лицея», которые продавались 
прошлой зимой на благотвори-
тельной ярмарке? В этом году 
в школу пришли восемь новых 
педагогов. Представляем вам 
пополнение коллекции «супер-
редких учителей»!

Новые педагоги ответили на наши 
вопросы: 

1. Вы бы прыгнули с парашютом 
или пошли на открытие новой выстав-
ки? 

2. Чем занимаетесь в свободное 
время?

3. Ученики не любят ваш предмет, 
ваши действия?

4. Почему вы выбрали именно наш 
лицей для работы? 

5. Где и на кого вы учились? Кем ра-
ботали?

Алексей Сергеевич Комков, учи-
тель информатики 

Суперспособность: обаяние (спо-
собен растопить любое детское серд-
це).

– Если бы встал такой выбор, 
то прыгнул бы с парашютом – это меч-
та. Еще хочу подняться на Эльбрус, по-
сетить различные страны. В свободное 
время встречаюсь с друзьями, гуляю, 
играю в настольные игры и решаю за-
дачки по программированию. Смотрю 
футбол и люблю «Ливерпуль» (прим. 
автора – английский профессиональ-
ный футбольный клуб). 

Если мой предмет не очень понра-
вится, то буду стараться заинтересо-
вать. Придумаю игровые моменты, 
практические задания. Мне всегда хо-
телось работать в 11 лицее. Я учился 
в Челябинском государственном пе-
дагогическом университете на учителя 
информатики и математики. Когда уже 
окончил университет, не особо хотел 
идти работать, но когда провел первые 
уроки, то понял, что мне это нравится. 
Уже никуда не хочу уходить из сферы 
образования.

Денис Викторович Гришаткин, 
учитель обществознания 

Суперспособность: увлеченность 
(за светским разговором, рекоменда-
цией фильма или сериала обращай-
тесь к Денису Викторовичу).

И выставка, и прыжок с парашю-
том – заманчивые варианты, но на этой 
неделе я бы выбрал поход на выставку. 
Люблю читать книги (научные, фило-
софские), смотреть различные филь-
мы и сериалы. 

Не интересен мой предмет? Добав-
лю в материал больше фактов, ярких 
иллюстраций и захватывающих виде-
ороликов. 

11 лицей – одно из лучших учебных 
заведений в России. Рад, что присту-
пил к педагогической деятельности 
именно здесь. 

Моя учительская карьера нача-
лась еще с детства. Хотелось пре-
подавать, рано научился читать 

и любил это делать. Потом рассказы-
вал сюжеты друзьям, которые читать 
еще не умели. Учился в Челябинском 
педагогическом университете на учи-
теля истории и обществознания. 

Дарья Витальевна Богданова, пе-
дагог дополнительного образования 

Суперспособность: очарователь-
ность (от милой улыбки Дарьи Вита-
льевны ваш день станет лучше).

– Я бы пошла на открытие новой 
выставки, это ближе к сфере моих раз-
влечений. Да и прыгать с парашютом 
для меня страшно. В свободное время 
я хожу с друзьями гулять, иногда в те-
атр или кино. Дома занимаюсь делами, 
почитаю книгу, приготовлю что-нибудь 
вкусненькое. Летом езжу на дачу, нра-
вится там озеро. 

Выбрала лицей местом работы, по-
тому что это возможность попробовать 
себя в той сфере, где я получила обра-
зование. Елена Павловна Якуба сим-
патична мне как руководитель, да и ли-
цей хороший. 

Я училась в Челябинском госу-
дарственном институте культуры 
по направлению «Музеология и охра-
на объектов культурного и природного  
наследия». 

Елена Геннадьевна Авдеенко, 
учитель истории 

Суперспособность: своим спо-
койным и мелодичным голосом может 
усмирить любого ученика.

Если новая выставка в городе будет 
от художника, на которого смотреть не 
стоит, то прыгну с парашютом. Люблю 
гулять по набережной в свободное вре-
мя. Я хотела стать народной артисткой 
СССР, но выбрала другой путь и стала 
учителем истории.

Получила образование в Челябин-
ском государственном педагогиче-
ском университете на историческом 
факультете, до этого – в Челябинском 
музыкальном училище им. Чайковско-
го по специальности «пианистка». 
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Владимир Владимирович Кузне-
цов, учитель технологии у мальчиков 

Суперспособность: золотые руки 
(дом построят, рыбу поймают, смасте-
рят). 

Без раздумий прыгнул бы с парашю-
том. Когда свободен, то езжу с детьми 
в походы и на рыбалку. Иногда катаюсь 
на квадроцикле и мотоцикле. Еще свой 
дом строю.

У меня нет учеников, которые бы не 
любили мой предмет. Но если с таким 
столкнусь, то постараюсь разнообра-
зить программу. 

Ваш лицей выбрал по стечению об-
стоятельств. Решил кардинально по-
менять жизнь и стать педагогом. 

Учился я в Магнитогорском горном 
институте по специальности «инже-
нер». Потом в Челябинском институте 
развития профессионального техни- 
ческого образования на мастера про-

изводственного обучения. Работал 
преподавателем специальных дисци-
плин в Челябинском колледже «Рост».

Елена Сергеевна Зорина, учитель 
математики 

Суперспособность: спортивность 
(сыграйте с Еленой Сергеевной в во-
лейбол).

– Я с парашютом прыгать боюсь, 
а выставки не люблю. На волейбол 
бы пошла. Играю в команде «Forest», 
на «НВЛ» (ночная волейбольная лига). 

Я бы постаралась, чтобы математи-
ку полюбили. Обычно это происходит 
из-за отношения учителя к ученикам, 
так что надо создать такую атмосферу, 
чтоб предмет нравился. 

Выбрала лицей местом работы, так 
как училась в соседней школе, слыша-
ла о нем. Закончила математический 
факультет ЧелГУ. До этого момента ни-
где не работала.

Жанна Васильевна Пономарева, 
учитель изобразительного искусства 

Суперспособность: энергия 
(взбодрит любого заскучавшего учени-
ка).

– Новую выставку можно посетить 
и в другое время, да и для меня это 
слишком помпезно и шумно, а если 
я наметила прыжок с парашютом, 
то это нужно сделать. Вдруг потом по-
рыва не будет? 

Когда выдается свободная минутка, 
в первую очередь занимаюсь домашни-
ми делами. До глубокой педагогичес- 
кой деятельности я летом могла меся-
ца полтора писать картины акварелью. 
В выходные у дочери часто концерты, 
она играет на домбре, я их посещаю. 

При нелюбви к предмету, я считаю, 
надо выйти на разговор. Если идет пря-
мо бунт, саботаж, то так дети эмоции 
могут выплескивать, бзик у них такой. 
Все равно буду разговаривать. 

Работать в лицей меня пригласи-
ла моя давняя подруга. Устроилась 
я в «Эрудит», параллельно преподава-
ла в ЮУрГУ. А потом мне предложили 
вакантную должность учителя рисова-
ния. 

Первое у меня образование – учи-
тель рисования и черчения, получила 
его в Челябинске. А потом меня дру-
зья переманили в Петербург в высшее 
художественное училище им. В. Му-
хиной (сейчас – Санкт-Петербургская 
государственная художественно-про-
мышленная академия имени А. Л. Шти-
глица) направление «Дизайн». Отучи-
лась там и вернулась.

Юлия Дмитриевна Савинова, 
учитель английского языка 

Суперспособность: своим взгля-
дом может заставить заговорить 
на английском даже самого ленивого 
ученика.

– Прыгать с парашютом пока не 
готова. Очень хочу сходить на выстав-

ку Пикассо, которая сейчас проходит 
в Челябинском музее изобразитель-
ных искусств. Интересны абстракцио- 
нисты.

Провожу чаще всего время на све-
жем воздухе в деревне. У нас там дом. 
Гуляем, ходим на озеро, летом собира-
ем грибы, ягоды.

При проблеме с предметом всег-
да можно найти какие-то ниточки, по-
говорить с классным руководителем, 
узнать, какие интересы у ребят, и уже 
от этого выстраивать мотивацию.

Пришла работать сюда, чтобы при-
коснуться к прекрасному! Во-первых, 
мне порекомендовали. Во-вторых, 
я считаю, что это хороший опыт. Дети 
вполне способные, адекватные. Инте-
ресная программа и разнообразная 
внеурочная деятельность. 

Я училась в Челябинском педа-
гогическом университете на учителя 
английского и французского языков. 
Работала репетитором все предыду-
щие годы, а основная занятость была 
в строительной компании менеджером. 

Пока что на этом пополнение нашей 
«коллекции» приостановилось. Но кто 
знает, что будет через год?

Лиза Балтрушевич, 
Яна Антонова, 

Мария Согрина, 
Андрей Гелозутдинов
Фото авторов текста 

и Алисы Шпаковой



8 Поступили!Поступили!
Классный руководитель – Ольга Ефимовна Рынькова Классный руководитель – Ольга Ефимовна Рынькова 

Классный руководитель – Елена Васильевна БеспаловаКлассный руководитель – Елена Васильевна Беспалова

Антонова Алена .................................. ЮУрГУ. Социология
Асатуллина Эндже ........... СПбГУПТД. Социальная работа 
 с молодежью
Бердникова Арина ........... Поступление в следующем году
Бурмистров Игнат ............... ЮУрГУ. Бизнес-информатика
Вербитская Анна .............. РАНХиГС. Бизнес-информатика
Вечканова Ирина ........................ МГУ. Мировая экономика
Волкова Виктория ..................... ВШЭ. Иностранные языки 
 и межкультурная бизнес-коммуникация
Гайдабура Алисия ................................ ЮУрГУ. Системное 
 программирование
Гостева Кристина ....... МИДИС. Дизайн компьютерных игр
Гурлач Валерия .......... Филиал Финансового университета
 при Правительстве Российской Федерации. 
 Информационные технологии и анализ больших данных

Беляев Иван ................... МГТУ им. Баумана. Информатика 
 и вычислительная техника 
Бизяева Алена ...................... УрФУ Строительство зданий, 
 сооружений и развитие территорий
Бодрова Таисия ...................... ВШЭ. Бизнес-информатика
Варнак Екатерина ............... МАИ. Прикладная математика 
 и информатика
Гаврилова Виктория ........ Поступление в следующем году
Горшенина Майя .......................... ВШЭ. Фундаментальная 
 и компьютерная лингвистика
Гришин Дмитрий .................... Российский экономический 
 университет им. Г. В. Плеханова. 
 Финансовый инжиниринг
Дружинин Данил ...... МГТУ им.Баумана. Информационные
  системы и телекоммуникации
Захарова Наталья ............. ВШЭ. Программная инженерия
Зубрик Артем .............. Национальный исследовательский 
 ядерный университет «МИФИ». 
 Высокотехнологические плазменные 
 и энергетические установки
Конакова Вероника ......................... ЮУрГУ. Информатика 
 и вычислительная техника

Гусева Елизавета .............................. ЧелГУ. Журналистика
Данильченко Полина ................. МГУ. Публичная политика 
 и социальные науки
Козлова Виктория .......... Обучение в студии Аллы Духовой
  «Тодес», Москва
Круглова Ксения ....................... СПбГЭУ. Государственное 
 и муниципальное управление
Лифшиц Татьяна ........................ ЮУрГУ. Таможенное дело
Мазурова Наталья .......................... ВШЭ. Юриспруденция
Маклакова Ангелина ......................... ЮУрГППУ. Факультет 
 иностранных языков
Максимова Александра ..................... МИРЭА. Экономика
Нужная Анастасия .............................. ЧелГУ. Лингвистика
Опейкина Арина ........................................... ЮУГК. Туризм
Трифанова Мария ............................................. ЮУрГППУ. 
 Факультет иностранных языков

Корнейко Арсений .... РГТУ. Конструирование и технология
  электронных средств
Кузьмина Полина ............. УрФУ. Программная инженерия
Лобковский Даниил .................. ЮУрГУ. Фундаментальная 
 информатика и информационные технологии
Митрофанова Дарья ........................... ЮУрГУ. Архитектура 
Овчинников Илья ........................ ИТМО. Нейротехнологии 
 и программирование 
Приколотина Анастасия ................. УрФУ. Биотехнические 
 системы и технологии
Саттарова Алина ....................... ЮУрГУ. Фундаментальная 
 информатика и информационные технологии
Семенова Ксения ................ МАИ. Прикладная математика 
 и информатика
Серебренников Александр .................. МГТУ им. Баумана. 
 Мехатроника и робототехника
Тарануха Антон ................. УрФУ. Программная инженерия
Чернов Иван ..................... УрФУ. Программная инженерия
Югов Савва ....................... РАНХиГС. Управление бизнесом
Юлик Владимир .............................. Санкт-Петербургский 
 политехнический университет Петра Великого. 
 Мехатроника и робототехника
Ярушин Артемий .......................... УрФУ. Информационно-
 аналитические системы безопасности
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Классный руководитель – Татьяна Валентиновна ОсначКлассный руководитель – Татьяна Валентиновна Оснач

Классный руководитель – Светлана Леопольдовна КострикинаКлассный руководитель – Светлана Леопольдовна Кострикина

Белов Филипп ........................... МГТУ имени Н.Э.Баумана. 
 Энергомашиностроение
Белова Беата ....... ВШЭ. Маркетинг и рыночная аналитика
Бережной Клим ......................... ЮУрГУ. Фундаментальная 
 и прикладная лингвистика
Блиновских Даниил ........ ЮУрГУ. Экономика и управление
Бурнашова Да  рья .............................. СПбГУ. Политология
Валиева София ... ЮУрГУ. Управление бизнесом и проектами
Вельдер Михаил ......... ЮУрГУ. Эксплуатация транспортно-
 технологических машин и комплексов 
Гусер Даниела .................................... Израиль, Кармиэль. 
 Образовательная программа «СЭЛА- МИР»
Карымов Артур ............ МИФИ. Электроника и автоматика 
 физических установок
Кирсанова Арина ................................... Не определилась
Кретов Артем ..................... Московский государственный 
 технологический университет «Станкин». 
 Информатика и вычислительная техника

Баймакова Ольга .......... НИУ ВШЭ. Химический факультет
Березная Алиса ..... Первый Московский Государственный 
 медицинский университет им. Сеченова. 
 Фармацевтический факультет
Бухарина Юлия .............. НИУ ВШЭ. Факультет маркетинга 
 и рыночной аналитики
Васильева Анастасия ............................. Южно-Уральский 
 государственный медицинский
  университет (ЮУГМУ). Лечебное дело
Васильев Вадим ........................... ЮУГМУ. Лечебное дело
Глаголев Илья ......................... ЮУрГУ. Факультет экологии
Гольдаде Константин ......................... Российский научно-
 исследовательский медицинский 
 университет им. Пирогова. Педиатрия 
Давыдов Денис ............... Университет науки и технологии 
 «МИСиС». Информатика и вычислительная техника
Исламова Маргарита .................... ЮУГМУ. Лечебное дело 
Кальсина Екатерина ........................ СПбГУ. Стоматология.

Криушичева Мария ... ЮУрГУ. Архитектурно-строительный
Курбатова Юлия ......................... ЮУрГГПУ. Информатика, 
 иностранный язык
Обухов Александр .......................... Санкт-Петербургский 
 государственный экономический университет. 
 Управление качеством в бизнес-системах
Орел Мария .................................... ВШЭ. Юриспруденция
Плюхин Александр .............. Московский технологический
  университет связи и информатики. Автоматизация 
 технологических процессов и производств
Райнин Артем .................................. ЮУрГУ. Информатика 
 и вычислительная техника
Томилов Вадим .................................. УралГУФК. Кафедра 
 танцевальных видов спорта
Фельк Екатерина ........................... ВШЭ. Юриспруденция
Шумилов Кирилл ............... ВШЭ. Экономика и управление

Колбина Анастасия .............. Российский технологический 
 университет МИРЭА. 
 Фундаментальная и прикладная химия
Коноваленко Мария ....................... ЮУГМУ. Стоматология
Коробкова Татьяна ..................... Уральский Федеральный 
 университет им. Ельцина. Химия
Кострикин Владимир .................... ЮУГМУ. Лечебное дело 
Крюкова Вера ................................. ЮУГМУ. Стоматология 
Кулясов Кирилл ............................... Санкт-Петербургский 
 политехнический университет. Биотехнология
Лозовская Анна .......................... Уральский Федеральный 
 университет им. Ельцина. Биотехнология
Николаева Екатерина ................................. ЮУрГУ. Химия
Нудель Ирина ................................ ЮУГМУ. Лечебное дело
Прокопьева Валерия .................... ЮУГМУ. Лечебное дело
Рогачева Анна ................................. ЮУГМУ. Стоматология
Тарасова Ольга ............. Санкт-Петербургский акушерский 
 колледж. Сестринское дело
Трегубенков Олег ......................... ЮУрГУ. Судебное право
Шахматова Дарья ................................. ЧелГУ. Филология
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Каждый понедельник с начала 
учебного года во всех школах 
России поднимают государст- 
венный флаг, поют гимн, а затем 
проходят «Разговоры о важном». 
В большинстве лицейских клас-
сов на этом занятии смотрят и 
обсуждают видеосюжеты, под-
готовленные Министерством 
просвещения Российской Феде-
рации, а в некоторых – старшек- 
лассники сами готовят сообще-
ния на объявленную тему. 

Чтобы узнать мнения и ощущения 
от прошедших уроков, мы задавали два 
вопроса: 

1. Первое впечатление от занятий? 
2. Если бы вас привлекли к разра-

ботке «Разговоров о важном», что бы вы 
посоветовали?

Семен Вишневский, 11е:
– Информацию на занятиях дают 

полезную и вполне применимую. Про-
ектная площадка удобная и интуитивно 
понятная. 

– Я бы проводил психологические 
тренинги: тайм-менеджмент, подъ-
ем самооценки. Стабильное эмоцио-
нальное состояние — это фундамент 
для того, чтобы любая информация 
воспринималась правильно. Позво-
лил бы переводить основной разговор 
в другое русло или же самостоятельно 
выбирать тему урока. 

Евгения Валентиновна Шпакова, 
классный руководитель 5э2:

– Было волнительно проводить урок, 
так как «Разговоры о важном» для всех 
в новинку. Занятие прошло нормально, 
как и ожидалось. Правда, приходилось 
напоминать детям, что к гимну надо от-
носиться уважительно и во время про-
игрывания стоять смирно. Несколько 
ребят были несерьезны, всячески под-
трунивали, но большинство с интере-
сом отвечали на вопросы. Это хоро-
шо, когда тема побуждает задуматься 
и ученикам, и учителям.

– Я бы разработала урок без фор-
мальностей, чтобы дети смогли узнать 
из него то, чего не знали раньше. Хоро-
шая идея – приглашать на урок героев 
России, спортсменов, выдающихся 
личностей.

Яна Игоревна Араптанова, клас- 
сный руководитель 6э2:

– «Разговоры о важном» — это 
интересная и нужная для сегодняш-
него времени инициатива, которую 
мы должны поддержать! Ведь именно 
такие беседы смогут вовлечь учени-
ков в историю, познакомить с тради-
циями нашей страны. Очень надеюсь, 
что формат проведения занятий ребя-
та оценят и обязательно с интересом 
подключатся к важным и нужным раз-
говорам!

– Считаю, что вопросы, которые об-
суждаются на данных уроках, должны 
быть интересны, в первую очередь, де-
тям! Ведь предполагается именно бе-
седа, диалог с учащимися, а не лекция. 
Было бы здорово предложить ребятам 
поразмышлять на актуальные для них 
темы.
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Мария Дашенко, 11э:
– Очень сложно пока судить, так 

как уроков было немного. Однако 
считаю, что патриотизм проявляется 
не в поднятии флага и пении гимна, 
а в том, что ты делаешь: приносишь по-
беды России в международных конкур-
сах или малой родине – в городских, 
бережешь природу.

– Если бы меня привлекли к разра-
ботке уроков, я бы предложила проти-
воречивые социальные темы для об-
суждений. 

Женя Фридман, 11э:
– Первое впечатление об «Уроках 

о важном» сложилось достаточно скеп-
тическое. Надо давать детям пред-
ставление о том, что такое патриотизм, 
но эти уроки его, извините за тавтоло-
гию, не дают. Патриотизм – это не флаг 
и гимн, не гордость за что-то, о чем ты 
понятия не имеешь. 

Я патриот, я люблю Россию. Но я  
люблю Россию не за флаг, гимн и фра-
зы «Я горжусь!», а за людей, моих дру-
зей, историю, культуру и менталитет. 
За Мандельштама, за Станислав-
ского, за Бориса Рыжего, Брюсова, 
Высоцкого люблю. Люблю за узкие 
питерские улицы, березовые рощи 
и блестящий снег на асфальте зимой. 
Но это то, за что я лично люблю свою 
страну, в то время как другим детям 
либо говорят конкретно, за что ее лю-
бить, либо советуют любить без причи-
ны. А это уже не патриотизм, это либо 
принуждение, либо показуха.

– Если бы я разрабатывал уроки 
о важном, то говорил бы, в первую оче-
редь, о людях, культуре и обращался 
к жизненному опыту учеников, чтобы 
понять, что каждый из них любит сам. 
А, во-вторых, говорил бы о проблемах 
нашей страны и методах их решения, 
чтобы люди могли участвовать в раз-
витии культуры и социума. Нельзя лю-
бить ни за что и ничего не отдавать вза-
мен, надо понимать свою идею, мотив 
и ради чего ты сражаешься, ведь когда 
ты это знаешь, то ты можешь решить 
любую надвигающуюся проблему. По-
этому при разработке уроков о важном 
я бы углубился в поиск нашей нацио-
нальной идеи на данный момент вре-
мени, ведь без ее понимания нельзя 
даже и говорить о патриотизме.

Елена Васильевна Шерстобито-
ва, классный руководитель 9и:

– На первом уроке получилась ин-
тересная беседа с детьми. Выясняли, 
какого человека можно считать успеш-
ным, а какого счастливым. «Счастли-
вый – этот тот, кто заработал денег 
и может пожить для себя», — отвечали 
дети. Я тогда спросила: «То есть люди, 
которые не имеют много денег, не-
счастны? А я думаю, что счастье у каж-
дого свое. Для кого-то оно в семье, 
в детях, а друзьях, для другого – в ра-
боте, для третьего – в деньгах. Счаст-
ливый человек живет в гармонии с са-
мим собой и ценит то, что имеет». 

Самым сложным оказалось сформу-
лировать мечту не для себя, а для дру-
гих. Наверное, потому, что привыкли 
думать о «себе любимых» и делать 
только только для себя. Заметки пос- 
ле урока: дети не могут выразить свои 
мысли четко и аргументированно.

– Если бы меня привлекли к раз-
работке занятий, то я очень хорошо 
бы подумала. Есть вопросы, которые 
хотелось бы обсудить, но есть и сомне-
ния, а получится ли? 

Мнение автора:
– Невозможно заставить полюбить 

человека, народ, Родину. Тогда полу-
чится вынужденная любовь, где нет ис-
кренности и теплоты.

Нельзя точно сказать, сможет 
ли после бесед и церемоний кто-то 
стать патриотом. Однако надеюсь, 
что школьники поддержат свою страну, 
будут гордиться ею и любить, но так, 
как хочется именно им: напишут стихи 
о красоте русской природы, сделают 
научное открытие или полезное изоб- 
ретение для России, позаботятся 
о своих близких и людях вокруг. Ведь 
любовь проявляется в действиях, а не 
в разговорах. 

Яна Антонова, 11г
Фото из открытых источников

Диспут-площадкаДиспут-площадка



Глас народаГлас народа12

Говорят, что его выбирают не 
преднамеренно, а на кого ляжет 
взор. Ходит он по лицею, чтобы 
вершить великие дела, но до 
сих пор мало кто об этих делах 
знает. И вынужден он «работать 
допоздна за печеньку». Имя  
ему – президент лицея. 

От автора: Президентом лицея 
в народе называют председателя Со-
вета учащихся. В тексте будут исполь-
зоваться оба слова.

КАК СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ШКОЛЫ?КАК СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ШКОЛЫ?
Глеб Щербаков, выпускник 2017 

года: «Каждую перемену в 10 классе 
я ходил в спортивный зал, однажды 
чуть задержался. Меня поймали в ко-
ридоре и отправили на собрание Со-
вета учащихся вместо заболевшей 
старосты. Заговорили о кандидатах 
на должность председателя Совета 
учащихся. Почему бы не попробовать? 
И я начал предвыборную компанию, 
у меня были два конкурента: Саша Сив-
ков и Матвей Шолохов».

Алиса Плаксина, выпускница 2022 
года: «Однажды вместо одноклассни-
цы я пошла на собрание Совета уча-
щихся. Спросили, есть ли желающий 
выдвинуть себя на роль президента. 
Никто не хотел, и я сказала: ‘‘Видимо, 
я хочу’’». 

Виктор Вильд, президент про-
шлого учебного года: «Стать прези-
дентом школы может не любой ученик, 
а только действующий член актива Со-
вета учащихся, как правило, это стар-

шеклассник. Сейчас эту должность 
до предстоящих выборов занимает 
Семен Вишневский, мой бывший за-
меститель».

Хоть Виктор и сказал, что президен-
том может стать не каждый, но в реаль-
ности мы видим, что тут дело случая 
и твоего (не)везения. Жесткого отбо-
ра и контроля нет, ведь в Совет можно 
вступить всегда.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ? ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ? 
Глеб Щербаков: «Было очень мно-

го планов, но не все из них поддержи-
вали. Из состоявшихся предложений – 
это день свободной формы, который 
существует до сих пор». 

Алиса Плаксина: «Моим главным 
достижением было проведение «Дня 
Пушкина». И каждый год я подписыва-
ла характеристики ребятам, которые 
выдвигались в «Ученики года». 

Виктор Вильд: «Мы помогали 
в организации праздников, курирова-
ли «Бережливый патруль», запустили 
клубную неделю, решали конфликты 
при помощи службы медиации и обра-
ботали десятки предложений по улуч-
шению нашего лицея» .

Большими реформами и улучшени-
ями тут не пахнет. Может, дело в под-
держке активистов? 

КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
ПОДДЕРЖИВАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ?ПОДДЕРЖИВАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ?

Александр Воропаев, участник Со-
вета учащихся: «Много отсеянных про-
ектов по причинам «нет времени», «это 
никому не понравится». Было очень 
классное предложение о киновечере. 
Мы пришли с документом, что смот- 
реть, когда. Нас не поддержали». 

Ольга Николаевна Маслова, за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе:

«В прошлом году было предложе-
ние собираться и смотреть фильмы. 
Собираться в лицее просто для того, 
чтобы весело провести время – не та 
задача, которую стоит реализовывать 
ребятам из Совета. 

Если есть интересный проект, от-
ветственные люди, которые могут его 
организовать, то это поддерживается. 
Но иногда бывает, что на стадии идей 
дальнейшее развитие проекта сходит 
на нет. И детская инициатива остается 
лишь инициативой. Директор Елена 
Владимировна на деловых завтраках, 
директорских уроках поддерживает 
социально значимые идеи». 

Совет учащихся мечтает о своем помещенииСовет учащихся мечтает о своем помещении
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Виктор Вильд: «Мы никогда не 

опускаем руки благодаря Светлане 
Николаевне Николаевой, которая ку-
рирует деятельность Совета учащихся. 
С ее приходом лицейский мир зажегся 
небывалым пламенем, особенно среди 
активистов. Поэтому хочу от лица всей 
команды сказать «спасибо», ведь приз- 
нание – малая часть того, что мы мо-
жем дать взамен за все ее труды и ста-
рания».

Есть идеи, есть поддержка, 
но для осуществления проектов нужно 
больше активности, заинтересован- 
ности самих ребят.

ВОЗМОЖЕН ЛИ НАСТОЯЩИЙ ВОЗМОЖЕН ЛИ НАСТОЯЩИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ?ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ?

Глеб Щербаков: «Возможен, 
если соединить опыт администрации 
и молодые идеи учеников. Не отвер-
гать предложения, а обоюдно коррек-

тировать и приходить к «золотой сере-
дине»».

Алиса Плаксина: «Когда я стала 
президентом, мы пытались поднимать 
актив, но никому не было это интерес-
но. Вопрос не в эффективном прези-
денте, а в группе поддержки, коллекти-
ве и отзывчивой публике».

Виктор Вильд: «Это зависит 
от того, насколько ты готов вклады-
ваться в жизнь лицея и отдавать себя 
работе. Это должность, которая вклю-
чает в себя множество обязанностей, 
главная из которых – быть лицом шко-
лы. Президент – обычный ученик, ко-
торый чуточку лучше умеет договари-
ваться, ходит на мероприятия детских 
движений после учебы, да еще и рабо-
тает по вечерам за печеньку».

Проследив за ситуацией с нача-
ла ее возникновения, делаем вывод, 

что авторитетный, выбранный учени-
ками, активно работающий президент 
лицея на сегодняшний момент– это 
фикция. 

Почему бы не провести реальную 
предвыборную компанию, где канди-
даты в президенты познакомят со сво-
ей программой, и в результате выберут 
настоящего, заинтересованного акти-
виста?

И тут уже начинается ответствен-
ность председателя: подписывать 
бумажки раз в год, рисовать плака-
ты или по-настоящему делать лицей 
дружнее и комфортнее. 

Неравнодушные ребята, только 
мы сами можем сделать так, чтобы 
в лицее работал настоящий прези-
дент. 

Яна Антонова, 11г
Фото из личных архивов

Наши корреспонденты собрали 
информацию о новых клубах  
и студиях дополнительного  
образования, которые могут  
выбрать лицеисты.

Текст Эммы Ворониной
Рисунки Златы Тютюковой 

и Никиты Бастрикова

ПОСТРОЙ ВЕРНУЮ СТРАТЕГИЮ

Шахматный клуб «Чемпион»
Хочешь развить внимание, па-

мять, логику и найти новых мудрых 
друзей?

Занятия будут проходить первые 
два месяца на ул. Энтузиастов 11, офис 
30, а затем в учебном центре «Эрудит».

 Приходи в клуб в понедельник, сре-
ду и пятницу с 14:00 до 18:00. 

Твоим наставником станет Дмит- 
рий Михайлович Вяткин, победитель 
ФИДЕ по шахматам, призер междуна-
родных соревнований. Эффективность 
обучения доказана десятками побед 
на турнирах и десятилетним опытом 
обучения детей.

 Думай на два шага вперед и запи-
сывайся в шахматный клуб по номеру 
8-900-088-77-45.

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?

Клуб тхэквондо «Корё»
Хочешь быть ловким, сильным 

и гибким, чтобы душа и тело объ-
единились и обрели покой? Тебе 
нужно постоять за себя и друзей 
или научиться контролировать свои 
эмоции?

Ты ученик 1-7 классов?
Тогда тебе в клуб тхэквондо «Корё», 

что в переводе означает «высокая кра-
сота»! Твоим наставником станет тре-
нер Антон Константинович Несве-
таев. Приходи во вторник и четверг 
в малый спортивный зал лицея с 14-00 
до 15-00.

ВЫБИРАЙ, ПО КАКОМУ 
ТЕЧЕНИЮ ТЕБЕ ПЛЫТЬ

Плавание
Ты хочешь выпрямить осанку, на-

учиться плавать и просто улучшить 
свое самочувствие? 

Если ты ученик 1-5 классов, у нас 
есть отличное предложение: окунуться 
с головой в спортивную водную жизнь. 

Тренировки со вторника по пятницу 
будет проводить Елена Владимиров-
на Левкина в учебном центре «Эру-
дит». 

Занятия начнутся после открытия 
отопительного сезона.
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Ты еще не определился 
с выбором дополнительных 
занятий? Читай и выбирай.

СКАЖИ! ДОКАЖИ! 
АРГУМЕНТИРУЙ!

Клуб дебатов
Не верят родители, что весь 

класс получил плохие оценки, а не 
только ты? 

Тогда тебе в «Клуб дебатов»! До-
кажи свою точку зрения, убеди всех, 
что прав, аргументируй свои решения, 
и к тебе не останется ни единого во-
проса. 

Руководитель клуба Яна Игорев-
на Галимова, отлично владеющая ис-
кусством слова, станет твоим настав-
ником. Ты научишься формулировать 
свои мысли правильно и станешь сво-
бодно общаться с другими людьми.

Приходи в кабинет 308а и уточни 
расписание для своей параллели (4-11 
классы).

ПРИКОСНИСЬ К ПРОШЛОМУ –
ПОЙМИ СОВРЕМЕННОСТЬ!

Музейные практики
Осваивай умения экскурсовода, 

дизайнера и хранителя! Исследуй, 
координируй, познавай, примеряй, 
информируй! 

Попробовать себя в новом направ-
лении тебе поможет педагог Дарья 
Витальевна Богданова. 

Место встречи – музей кукол. Воз-
раст участников – 1-11 классы. Вы бу-
дете заниматься в лицее и выходить 
в городские музеи, картинные галереи. 

КРИКНИ: «ЭВРИКА!»

Инженерный центр ТехноTERRA
Хочешь открыть в себе инженер-

ные способности , а может, у тебя 
уже есть идеи будущих проектов? 

Развивай в себе научно-техниче-
ские творческие способности по одно-
му из 4 направлений: программирова-
ние, робототехника, моделирование 
и проектирование. 

Приходи в УЦ «Эрудит», 203 аудито-
рия. Полное расписание курсов найди 
в «Сетевом городе». Заведует Центром 
инженерных технологий и изобретений 
учитель информатики Яна Игоревна 
Абдрахманова.

Информацию собрали 
Сева Васильев, Маша Согрина,

 Злата Тютюкова, Мария Жукова
Рисунки Златы Тютюковой 

и Никиты Бастрикова

ВЫБЕРИ СВОЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ!

Студия творческого развития 
«Это Правда»

Будь кем захочешь: доблестным 
рыцарем или коварным злодеем, 
прекрасной принцессой или высо-
комерной дамой, любая роль будет 
тебе подвластна, ведь в театральной 
студии тебя научат сценической речи, 
пластике и актерскому мастерству. 

Занятия для учеников 2-5 классов 
проходят в среду и пятницу с 14:30 
до 17:40 в учебном центре «Эрудит».

Я ДИЗАЙНЕР, Я ТАК ВИЖУ!

Лаборатория искусств: «Архи-
тектура и дизайн»

Планируешь развить мелкую 
моторику? Хочешь освоить технику 
бумагопластики? Научиться разби-
раться в цветовой палитре, стилях 
и грамотной расстановке мебели?

Ты ученик 6-8 классов? Тогда тебе 
в учебный центр «Эрудит» к педагогу 
Жанне Васильевне Пономаревой. 
Занятия будут проходить во второй по-
ловине дня.
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Недалеко от лицея, на остановке 
«Улица Плеханова», есть магазин 
«Башмачок». Пройдите через 
манекены и плечики, завешан-
ные пестрой одеждой, и попаде-
те в копицентр с философскими 
цитатами на магнитах и запахом 
ароматических палочек…  
За деревянной стойкой – Иван 
Федоров. А рядом всегда тол-
пятся бабушки, студенты, учи-
тельницы. Каждого здесь ждет 
внимание и помощь. Любой 
файл Иван печатает с любовью, 
а любой разговор ведет с душев-
ной теплотою.

– Ваше имя и фамилия созвуч-
ны с первым книгопечатником 
на Руси – Иваном Федоровым. Знак 
судьбы?

– В этом мире все очень взаимосвя-
зано, один человек может продолжать 
дело другого. Однажды, гуляя по Пите-
ру, наткнулся на здание с уникальным 
фасадом. Когда увидел, в честь кого 
был построен этот дом, мое удивле-
ние стало безграничным – на табличке 
было написано: «Иван Федоров, пер-
вый печатник на Руси». 

Случилось это порядка 20 лет на-
зад, я тогда еще не знал о том, что мой 
род деятельности тоже будет связан 
с типографией. Случайности не слу-
чайны.

– У вас в копицентре висят маг-
нитики с интересными философ-
скими фразами. Что они для вас 
значат?

– Магнитики – это отражение мо-
его внутреннего состояния. Того, чем 

я живу. Мне всегда хотелось поде-
литься этим с людьми, но поскольку 
на улицу не пойдешь всем рассказы-
вать, то стараешься воздействовать 
через слова мудрых людей. И посе-
тители, читая высказывания, уходят 
совсем с другими мыслями. Они на-
чинают задумываться о своей жизни, 
задаются глубокими вопросами.

Носители таких вопросов становят-
ся успешными в жизни людьми, ведь 
человек живет там, где находятся его 
мысли. 

– Вы несколько раз бывали в Ин-
дии. Чем вас привлекла эта страна?

– Я дважды жил и работал в США. 
А будучи студентом, побывал почти 
во всех странах Европы. Но в Индии 
я увидел совсем других людей. Увидел 
то, что мне всегда было близко – живые 
человеческие отношения. Люди, неза-
висимо от своего материального ста-
туса, счастливы! С тех пор я ездил туда 
раз семь или восемь. В каждый приезд 
я заряжаюсь атмосферой любви и ува-
жения к людям.

В Индии особенное отношение 
к старшим. Их почитают и поддержи-
вают. Там нет пенсии: взрослый инди-
ец часть зарплаты обязательно отдает 
родителям.

– Какой ваш самый удачный вы-
бор?

– То, что я привлек в свою жизнь 
преподавателей, наставников, ува-
жаемых мной людей. Как говорится, 
нравственность и правильный образ 
мышления мы можем получить только 
от живых носителей, от тех, кого уважа-
ем и кому мы открываем свое сердце, 
так естественным образом нам пере-
ходят все лучшие качества учителя, 

и мы становимся профессионалами 
в любом деле.

Главный секрет любого обучения: 
если ученик будет ценить учителя, 
то знания будут усваиваться. А если 
у ученика нет уважения, то как бы ни ста-
рался преподаватель, в голове у подо-
печного ничего не будет.

Так что даже с позиции простой 
мирской выгоды нужно уважать людей, 
которые старше. Потому что все их спо-
собности, опыт, таланты и хорошие ка-
чества перейдут к тебе автоматически. 

– В чем секрет счастья?
– В Индии очень четко понимают 

нравственные законы жизни. Зачем 
люди живут, кто они, что можно делать, 
что нельзя. Это на самом деле секрет 
счастья! Это религиозные заповеди 
«Не убей», «Не кради» – простые зако-
ны, которые все знают, но мало кто им 
следует!

Каков же настоящий секрет  
счастья? Счастье находится в добрых 
отношениях между людьми. Как го-
ворил Лев Толстой: «Нет в мире пре-
краснее чувства, чем ощущение, что ты 
сделал людям хоть каплю добра». И 
действительно, вы в жизни не испыта-
ете более сладкого чувства, когда вам 
говорят «спасибо»! Кстати, маленький 
секрет – дарите и принимайте подар-
ки. Даже какую-то мелочь! И в самое 
короткое время вы станете друг с дру-
гом гораздо ближе. Попробуйте про- 
вести такой эксперимент: начните да-
рить каждый день маленькие подарки 
тому, с кем бы хотели иметь хорошие 
отношения, и очень скоро увидите на-
стоящее чудо!

Мария Жукова, 9и
Фото автора

Магнитики в копицентре 
заставляют задуматься
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Ты после уроков гоняешь  
футбольный мяч, танцуешь или 
мастеришь модель ракеты.  
Как повлияют на твою последу-
ющую жизнь школьные дополни-
тельные занятия? Узнаем  
у выпускников нашей редакции, 
не избравших журналистскую 
карьеру.

ШКОЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПОРАШКОЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПОРА
Анастасия Фатуева, выпускница 

2017 года: 
— В редакцию я пришла вместе 

с одноклассницей. Мы увидели в газете 
заметку про аниме-фестиваль и заго-
релись идеей писать статьи про аниме. 
Так и осталась в «Переменке» вплоть 
до выпуска из школы. 

Была обычным журналистом, как-то 
раз попробовала себя в роли редакто-
ра выпуска. 

Мы ездили на различные фестива-
ли, побывали в Царском Селе (город 
Пушкин), в которое я тогда влюбилась. 
Самые запоминающиеся дни — все 
«Журналины». Этот областной журна-
листский фестиваль подарил мне море 
эмоций, опыта, бессонных ночей, а, 

главное, друзей. Все песни под гитару 
я выучила с ребятами из редакции га-
зеты «То4ка 3Рения», фильм «Драйв» 
(Райан Гослинг ведь легенда!) посмот- 
рела с юнкорами из Озерска. Песня 
«ДДТ» «Это все» ассоциируется теперь 
только с «Журналиной».

Арина Варикова, выпускница 
2018 года:

— В редакции я писала статьи 
и заметки. Но чаще выступала как сво-
еобразный общественный организа-
тор и активист. Самое яркое воспоми-
нание – первая лицейская ярмарка, где 
собирали средства для приюта «Я Жи-
вой», который занимается спасением 
бездомных животных.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
БЕЗ ЖУРНАЛИСТИКИ?БЕЗ ЖУРНАЛИСТИКИ?

Анастасия Фатуева, ветеринар:
— Не могу представить свою жизнь 

и себя сейчас без «Переменки» в прош- 
лом. Когда ты подросток, в тебе играет 
юношеский максимализм. Часто надо-
едают любимые и привычные вещи. В 
11 классе я уже не так горела журнали-
стикой, как раньше. Поэтому после по-
ступления в университет целый год пы-
талась отдалиться от медиа. При этом 
я написала три статьи для творческого 
альманаха «Artifex» в онлайн-формате. 

Ко второму курсу я поняла, 
что без журналистики мне плоховато 
и надо идти в студенческое интернет-
издание «Team Today». У меня всегда 
были наполеоновские замыслы, типа 
расследований для «Новой газеты», 
но студенческие медиа оказались про-
ще в плане политических вопросов 
и гораздо сложнее в плане моей даль-
нейшей работы там. 

Я очень быстро стала главным ре-
дактором, благодаря знаниям и умени-
ям, которые получила в «Переменке». 
Честно говоря, сейчас я часто заду-
мываюсь о том, что нам дали отличную 
базу в медиа, которой нет и у половины 
людей в этой сфере.

Обязанности главного редактора 
заставили меня дальше развиваться. С 
помощью крутой команды мы подняли 
наше интернет-издание на новый уро-
вень. В прошлом году нас пригласили 
осветить фестиваль «PRКИТ» в Санкт-
Петербурге как одно из лучших студен-
ческих СМИ. 

К сожалению, в этом году я выпус- 
тилась из университета, однако пока 
что не оставила пост главреда в изда-
нии. Ищу преемника. 

А по профессии я ветеринар. Им 
и работаю.

Арина Варикова, студентка Юж-
но-Уральского государственного 
медицинского университета: 

– Оба направления моей активнос- 
ти в «Переменке» нашли отклик в моей 
настоящей деятельности. Вне учебы 
я заместитель координатора Челябин-
ского регионального отделения Все-
российского общественного движе-
ния «Волонтеры-медики», и то и дело 
замечаю, как те качества и навыки, 
что помогали мне в редакции, служат 
мне и здесь. 

Мой активизм и креативность по-
могают мне продвигать и реализовы-
вать интересные социальные проекты, 
коммуникабельность и умение ставить 
себя на чужое место не раз выручали 
в общении с людьми разных характе-
ров и положений, а писательские навы-
ки позволяют публиковать мои тексты 
в региональных и федеральных соци-
альных сетях. 

Ну что, вы еще раздумываете, нуж-
но ли вам дополнительное образова-
ние?

Андрей Гелозутдинов, 7м
Фото из личных архивов

Арина ВариковаАрина Варикова

Анастасия Фатуева
Анастасия Фатуева
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О «Летней школе» (ЛШ) я узнала 
из письма учителя русского язы-
ка Татьяны Владимировны Город-
ней. Меня зацепило сочетание 
«научная журналистика».

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ? КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ? 
МАНИАКАЛЬНОМАНИАКАЛЬНО

Перешла по ссылкам из письма,  
нашла группу во Вконтакте, сайт. Про-
читала интервью с участниками, про- 
листала фотографии и — представляе-
те! — неожиданно влюбилась! Влюби-
лась в улыбки незнакомых людей, в их 
совместное дело, в ту крошечную часть 
атмосферы, которую я смогла почув-
ствовать. 

На новообретенных крыльях за-
полнила вступительное задание. В нем 
я рассказала о себе, нашла ошибки 
в научно-популярных текстах, сделала 
вопросы ЕГЭ (тест формата ЕГЭ с во-
просами о фильмах, еде и играх). Все 
это поглотило меня. Даже за семейным 
ужином не унималась, рассказывая 
младшему брату обо всем, что узнала. 
Он слушал, но скорее из вежливости, 
нежели интереса.

Прикрепив выполненное задание, 
стала ждать. Сайт помогал в этом. При 
перезагрузке страницы появлялись 
надписи: «Все идет по плану (надеем-
ся)», «Запасаемся попкорном и ждем» 
и «Кто ждет — дождется». 

Заветное «Вы приняты на програм-
му!» пришло через несколько недель.

«НИШТЯКИ» И БОРЩ С ИЗЮМОМ«НИШТЯКИ» И БОРЩ С ИЗЮМОМ
На быт я перестала обращать вни-

мание к середине «Летней школы». 
Палатка стала всем: спальней, кухней 
и рабочим местом. Пенки и спальник 
— друзьями, благодаря которым теп-
ло и мягко. А вот к чему привыкнуть не 
смогла — вода с переменной тепло-
тою.

Несколько раз в неделю дежури-
ли — мыли посуду, сидели на КПП 
и готовили. Наш научный руководитель 
— Григорий Тарасевич превращал 
своими идеями кухню в творческую 
лабораторию. Борщ с изюмом, уха 
с гречей, варенье из кабачков и лимо-
на — эти блюда либо ненавидели, либо 
обожали!

Были и дежурные по мастерской, 
они убирали в лекционных комнатах 
и забирали «ништяки». Ништяки — 
большая коробка с печеньем, джема-
ми, чаями, кофе и пряниками. Их ждали 
все и всегда! 

ПРОЕКТ = 20 КОТОРЫБОВ?ПРОЕКТ = 20 КОТОРЫБОВ?
Провожая, папа задумчиво про-

изнес: «Да, характером ты не в меня. 
Учиться, да еще и летом! В детстве это 
был самый страшный кошмар…» 

Однако на «Летней школе» отлича-
ется все. Долго привыкала, что лекто-
ры и слушатели равны и обращаются 
на «ты», а потоков три. Ежедневно я тра-
тила не меньше пяти минут на выбор 
пар. А ведь это было непросто! «Биоло-
гия для небиологов» или «Кросслинг-
вистика»? А может, вводная лекция 
«Зачем нужна наука, если ее нельзя 
съесть»?

Еще были обязательные проекты 
— статьи в журнал «Кот Шредингера» 
и «Котенок Шредингера», разработка 
STA-модулей, написание сценария… 
Нам выслали таблицу, где трудозатрат-
ность проектов была оценена в «кото-
рыбах» — уникальной единице, при-
думанной Гришей Тарасевичем. Всего 
нужно было набрать не менее 60 и не 
более 120 которыбов (для сравнения, 

статья — 20 которыбов, сценарий — 
от 30 до 40).

 
ИХ НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬИХ НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ

Перед поездкой я волновалась — 
на «Летнюю школу» приезжают пре-
имущественно студенты, школьников 
мало. Но на берегу Волги возраст те-
ряется между сосен. Неважно, 15 тебе 
или 50 — там ты летнешкольник.

Атмосферу задают люди. Своими 
идеями и готовностью их воплощать, 
искренними эмоциями и поддержкой, 
яркими образами на грани искусства. 
Каждый был «своим», даже если я ви-
дела его впервые.

Во время одного из завтраков я поз- 
накомилась с Настей, приятной девуш-
кой, занимающейся коллажами. Слово 
за слово, и я приглашена в гости. Вече-
ром уже стояла на крыльце мастерской 
«Культурная медиация», а через нес- 
колько минут училась играть в нарды, 
попутно слушая рассказы Насти. Со 
временем вечерние нарды стали ма-
ленькой традицией.

«МЫ ВСЕ УЕХАЛИ, «МЫ ВСЕ УЕХАЛИ, 
МЫ ВСЕ ОСТАЛИСЬ ЗДЕСЬ»МЫ ВСЕ ОСТАЛИСЬ ЗДЕСЬ»

Это негласный слоган ЛШ, 
и я полностью согласна с ним. Уезжая, 
я оставила частичку своей души где-то 
в тени сосен. И я не раз еще вернусь 
в этот утопический палаточный мир, где 
нет осуждения, где каждое утро доб- 
рое, а сон крепкий. 

И, быть может, даже встречу кого-то 
из вас, дорогие читатели?

Мария Жукова, 9и
Фото из открытых источников

Кухня как творческая лабораторияКухня как творческая лаборатория

А это один из видов досуга — 
рисование на одежде!
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В одном далеком ЛМШарии (так 
некоторые называют Летнюю 
математическую школу) был 
День миллионера. Это когда ты 
продаешь и покупаешь товары, 
только не за деньги, а за специ-
альную валюту – лемешики. 

В этот день, в самый разгар про-
даж, к нам подошла директор лагеря 
Екатерина Андреевна Стрижова, 
она же учитель математики 11 лицея. 

А в руке у нее был черный стриж. Он 
спокойно лежал и не улетал. Мне стало 
интересно, и я спросила у директора 
лагеря, откуда эта птица. Оказалось, 
что стриж зацепился за провода. Такое 
бывает, когда стрижи летят на высокой 
скорости и запутываются в электричес- 
ких проводах, а потом падают на зем-
лю. Екатерина Андреевна нашла птицу 
на футбольном поле. У стрижа оказа-
лось поврежденное крыло, и летать 
он не мог. Заметив птицу, Екатерина 

Андреевна подобрала бедолагу и стала 
за за ним ухаживать. 

Иногда стрижа видели на линейках 
или других мероприятиях. Он спокойно 
сидел с оттопыренным крылом на руках 
директора и разглядывал всех. Смена 
закончилась, все разъехались, а стриж 
остался жить у учителя. 

Так Екатерина Андреевна Стрижова 
спасла стрижа!

Вера Парфентьева, 5э1
Рисунок Никиты Бастрикова

Недавно школьный психолог 
Анастасия Алексеевна провела 
в 5э1 психологический тест. Он 
был нужен, так как наш класс 
сформировали в новом составе 
в этом учебном году.

Психолог задавала разные вопро-
сы, а мы на них отвечали. Анастасия 
Алексеевна спросила: «Каким бы выхо-
тели видеть ваш класс?» Посыпались 
ответы: «умным», «сплоченным», а са-
мый неожиданный дали девочки: «эсте-
тичным». 

Потом нам выдали специаль-
ные карточки и попросили написать 
о себе. Один из вопросов был такой: 
«Куда бы вы хотели поехать вместе 
с классом?» Многие писали: «лазер-
таг», «Солнечная долина», «батутный 
центр», а кто-то искренне ответил «в 
столовую».

И это предложение было поддер-
жано ножками и ложками, как только 
двухчасовой психологический мара-
фон был завершен.

Никита Данилов, 5э1

Середина июня. Я вместе с ба-
бушкой еду в сад на маршрутке. 
Сижу, слушаю музыку, как вдруг 
замечаю, что напротив меня си-
дит старушка в кепочке и с паке-
том из «Озона», а рядом девушка 
в форме работника милиции. 

И госпожа преклонного возраста 
рассказывает что-то своей соседке, 
а та внимательно слушает. Наблю-
даю за этим, параллельно погляды-
вая на других пассажиров. Через пару 
остановок госслужащая выходит, мило 
попрощавшись с мимолетной прия-
тельницей. В салон заходит другая де-
вушка с высоким русым хвостом, чер-
ной майкой, заправленной в джинсы, 
оплачивает проезд и садится к обла-
дательнице кепочки. В свою очередь, 
общительная пассажирка заводит 
с новой соседкой диалог, который про-
должается до остановки пенсионер-
ки. Девушка удивленно глядит в окно, 
встает с кресла и на прощание машет 
собеседнице.

В последнее время я замечаю не 
так много смелых и открытых людей 
в общественном транспорте. Чаще 
всего, это бригады рабочих из друже-
ственных стран или две старушки с па-
кетами, наполненными саженцами. От-
крытые люди всегда вызывают у меня 
восхищение, ведь для меня общать-
ся с незнакомцами сложно, но я могу 
передать за проезд! Только дайте 
без сдачи...

Мария Согрина, 6э1
Рисунок Никиты Бастрикова

Вы когда-нибудь писали пись-
мо пришельцу? Думаю, что 
нет. Но на уроках географии 
все возможно. 

Наш учитель Наталья Ни-
колаевна предлагает шес- 
тым классам выполнить 
творческое задание «Пись-
мо пришельцу». Иноплане-
тяне должны узнать о том, 
как мы провели свое лето.

«Летом я была в Москве, 
столице России. Этот пре-
красный город встретит вас 
высокими зданиями, яркими 

цветниками. Москва-река 
с радостью прокатит на па-
роходе и раскроет историю 
города. Вам понравится 
ВДНХ, зоопарк, «Царици-
но»». Описание летних пу-
тешествий упаковано в кон-
верт и сдано на проверку. 

Думаю, когда-нибудь 
пришельцы прочтут наши 
послания и обрадуются, 
что на Земле про них не за-
были. И ждем ответа!

Дарья Чеурина, 6э1
Рисунок Ольги Коржук
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Пау-пау! Давайте знакомиться. 
Я Миша Щелыкалин, и в моей 
новой рубрике вы сможете про-
читать о приключениях, поисках 
антиквариата, коллекциониро-
вании кассетных видеокамер и 
о многом другом! Сегодняшний 
текст будет посвящен вини-
ловым пластинкам, поэтому 
готовьтесь погрузиться в мир 
музыки вместе со мной, «Битлз», 
Майклом Джексоном и другими 
героями.

Есть множество способов прослу-
шивания музыки. В наше время можно 
еще обнаружить такие «останки ма-
монтов» как кассеты и музыкальные 
бобины (катушки). Почему же я не на-
звал виниловые пластинки? Ответ 
прост. Многие думают, что это «про-
шлый век», но индустрия вполне жива. 
Современная музыка также выпуска-
ется на виниле. В пример приведу 
альбом Билли Айлиш – Happier Than 
Ever. Выходят переиздания альбомов 
в новом звуке, к примеру, легендарный 
альбом Майкла Джексона – Thriller. 

Чтобы прослушивать музыку с плас- 
тинок, потребуется: вертушка (вини-
ловый проигрыватель), колонки и сами 
пластинки. В выборе проигрывателя 
я вам не помогу, есть очень много тон- 
костей. Лучше обратиться к специали-
стам магазина музыкальной аппара- 
туры.

В ПОИСКАХ ВИНИЛОВОЙ МУЗЫКИВ ПОИСКАХ ВИНИЛОВОЙ МУЗЫКИ
У вас есть два основных пути по-

купки пластинок. Первый – через ин-
тернет, второй – в магазине пластинок. 
Во всей кажущейся простоте первого 
способа есть подводный камень. Если 
вы заказываете пластинку онлайн, 
то существует риск того, что диск при-
дет с царапинами. Способ снятия зву-
ка с винила не подразумевает дефекты 
на пластинке, музыка станет играть 
хуже, с небольшими «щелчками». 

Второй способ мы рассмотрим 
подробнее, и вместе со мной и моими 
спутницами, корреспондентами «Пе-
ременки», отправимся на поиски ви-
ниловой музыки! Поищем альбом The 
Beatles – Please Please me. Выходим 
из лицея и направляемся вверх по ули-
це Тимирязева, через два пешеходных 
перехода видим вывеску магазина ан-
тиквариата «Модерн».

На входе, слева от нас, стоит 
огромная радиола (что-то на языке 
прошлого). Из нее доносится песня 
The Cranberries – Zombie. Тикают 
старинные часы, консультант активно 
общается с людьми, рассматриваю-
щими брошки и цепочки. Но нас ин-
тересуют старые пластинки, которые 
лежат в коробках на полу. Перерыва-
ем все и находим пару интересных 
экземпляров. Сборник «Ритмическая 
гимнастика» – пластинка советского 
производства. Раз-два, раз-два! Еще 
натыкаемся на странные журналы, 
в которые вложены тоненькие цветные 
пластиковые листочки-пластинки. Му-
зыкальные журналы! Не найдя нужный 
альбом, выходим из магазина.

Ко мне обращается наш фотограф 
Мария Согрина: «Спасибо, Миша, 
что взял меня с собой (смешок), пото-
му что так бы я никогда сюда не пош- 
ла. Мне понравилось, я обычно не хожу 
по таким магазинам-барахолкам. Ме-
сто волшебное, еще и освещение так 
подобрано, что все кажется более ста-
рым». 

Диалог прерывается, мы проходим 
около кинотеатра Пушкина. «Смотри, 
две свадьбы сразу празднуют! Даже 
три!» Всем молодоженам мы кричим: 
«Поздравляем!» и двигаемся дальше. 
Цель – магазин «Master Sound», одно 
из любимых мест нашей редколлегии. 
Напомню адрес: улица Цвиллинга, 58. 

МОЕ МЕСТО СИЛЫМОЕ МЕСТО СИЛЫ
Это рай для меломана: музыка вез-

де, от потолка до пола, от классики 
до панк-рока, от кассеты до виниловой 
пластинки. Если бы у меня спросили, 
где находится мое место силы, я бы  
назвал этот магазин. Подбегаем к ящи-
кам с пластинками – и о чудо! Есть поч-
ти все альбомы «Битлз»! Все, кроме 
нужного нам. Но не забывайте, что ма-
газин помимо винила продает и диски. 
Без труда находим нужный альбом. 
«Please Please Me» уже у меня в руках! 
Моя спутница берет сборник песен 
«Земфиры», а консультант магазина 
ставит нам на прощание CD-диск груп-
пы Boney M. С радостью идем на кас-
су, теперь я стал владельцем одного 
из лучших альбомов любимой группы! 

На этом мои путешествия подошли 
к концу, и, надеюсь, вы почувствова-
ли, что слушать виниловые пластинки 
в наше время – это интересно и круто. 
Ждите следующего выпуска газеты, 
чтобы прочитать о других моих прик- 
лючениях.

Михаил Щелыкалин, 7б/л
Фото Марии Согриной
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С появлением «Пушкинской 
карты» в моей жизни появились 
он – театр, он – спектакль  
и он – актер. Немного больше, 
чем актер.

Я давно хотела сходить на спек-
такль «Двенадцать стульев». И наконец 
узнаю, что в театре драмы имени На-
ума Орлова премьера прошлого года, 
любопытный жанр – фрик-кабаре.

Черт меня дернул посмотреть фото 
со спектакля. Остап выглядел не про-
сто загримированным актером. Даже 
не так – это не Остап Бендер, а Остап 
Харизма, Грация, Экспрессия. Каждый 
пиксель на экране гипнотизировал: 
«Хватай билет и не думай!» Билет был 
схвачен мгновенно.

Спектакль был лучшим из всех, что 
я видела, по сюжету и общей эстетике. 
Повесть о жадности и авантюризме в 
стиле мюзикла с французским дарк-
роком запала в душу. Из-за этого я иду 
на постановку в третий раз. Дмитрий 
Анатольевич Волков скоро вновь уй-
дет с цветами. 

Я в панике, чуть не плача, неслась к 
черному входу театра – «А вдруг он уже 
ушел?» С яростным сердцебиением и 
лучезарной улыбкой, так, будто дела-
ла предложение или получала «Оскар», 
вручала букет на поклоне. Почувство-
вать это надо, а не описывать.

В июне я была занята вожатством 
в школьном лагере почти каждый день 
и освобождалась только к обеду. И по-
этому со страхом услышать: «Нет, уже 
ушел» набрала номер для справок теа-
тра драмы, примерно в три дня. Я, жел-
тая роза, конверт, вход для работников 
театра. «Я Вас люблю»? Нет. «Перечи-
тывая роман Ильфа и Петрова, я вижу 
Вас между строк. Вы необычайно та-
лантливы. С Днем рождения! Увидим-
ся в сентябре». На обороте открытки 
– портрет в полный рост, а внизу посла-
ния – адрес электронной почты. Вдруг 
ответит? Правда, цветок Дмитрий так и 
не получил. «Завянет к утру, поставить 
некуда, – отвечает вахтерша. – Заби-
рай, порадуй себя». Возвращаясь че-
рез парк, встречаю «даму в голубом». 
Женщина удивилась подаренной розе, 
сказала, что нас свела судьба.

17 июня возвращаюсь из лицея до-
мой. Лениво сажусь за компьютер. О 
спасибо этой навязчивой привычке 
проверять почту! «Да! Здравствуйте! 
Не стоило! Спасибо! Обязательно при-
ду в следующем сезоне!» – отвечала я 
мысленно на пришедшее письмо. Все 
было и будет не зря!

Приду уже 25-го сентября. Наде-
юсь, и вы меня узнаете после такого-то 
антракта длиной в лето.

Алиса Шпакова, 9 б/т

Однажды я нашла на улице буль-
дога. Он толокся около нашего 
подъезда, стояла зима, а собаку 
никто не хотел подбирать. 

Я захотела ему помочь. Но у себя 
оставить его никак не могла (у самой 
дома были животные), и поэтому по-
просила подругу подержать его, пока 
будем искать хозяев. Мы давали объ-
явления, вышли на волонтеров. Одна-
ко вскоре я поняла одну вещь: помощь 
животному – определенно хорошее 
дело, но я никак не учла того, что моя 
подруга совсем не имеет опыта обра-
щения с собаками. Для нее это была 
морока, бульдога она боялась. 

История с хорошим концом: мы 
пристроили собаку у новых хозяев. Но 
вместе с тем этот случай дал мне нес- 
колько неприятный опыт: всегда нужно 
оценивать выбор не только с точки зре-
ния своих желаний, но и с точки зрения 
своих возможностей, чтобы случайно 
не затянуть в последствия своего вы-
бора и кого-то другого.

Историю Инны Ивановны Корецкой, 
учителя русского языка, 

записала Полина Баландина, 10г
Рисунок Полины Баландиной


