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 пятом классе на уроке 
литературы нам дали 
задание: написать сочи-
нение-рассуждение об 
отношении к поступку Ге-
расима, утопившего со- 
бачку Муму. Я высказа-

лась отрицательно: если в начале про-
изведения я восхищалась этим геро-
ем, то к концу возненавидела. Он все 
равно ушел от барыни, тогда зачем так 
жестоко поступил с Муму?

Мою оценку, а именно тройку за три 
строчки, учитель аргументировал тем, 
что Герасим не мог по-другому, ведь 
ослушаться воли барской было нель-
зя. Он ни в чем не виноват, а просто так 
сложилось. Я до сих пор не согласна с 
этим.

Я очень сильно плакала, прочитав 
рассказ И. С. Тургенева «Муму». На-
верное, на тот момент я еще не была 

ничем более так огорошена и впечат-
лена одновременно. Я очень люблю со-
бак и всю эту тематику с их верностью 
и дружбой. Наверное, именно поэтому 
я была так эмоциональна, ведь считаю, 
что никого преданнее собаки на всем 
белом свете нет. 

В новом выпуске «Читать не вред-
но!» вам встретится много книг и их 
авторов. Я хочу, чтобы вы, если и не 
взглянули на чтение по-новому, то 
нашли для себя что-то по душе, что за-
цепило бы вас так же, как и меня тогда 
«Муму».

Я поведу вас в нашу лицейскую  
библиотеку, где Мария Владимиров-
на Бессарабова расскажет о своей 
работе. Кирилл Кулясов познакомит с 
писателями-лицеистами и отрывками 
из их произведений. Алиса Шпакова 
поделится результатами расследова-
ния фестиваля актуального научного 
кино. На страничках газеты вы полю-
буетесь иллюстрациями Златы Тютю-
ковой – литературными персонажами, 

которых вам еще предстоит угадать.
Совсем скоро будет отмечаться 

День книгодарения. Не пропускайте 
этот праздник, ведь книги сопутствуют 
нам на протяжении всей жизни. В них 
мы находим себя и ответы на все воп- 
росы, стоит лишь быть внимательным 
и благодарным!

Выпускающий редактор 
Яна Антонова

Где теперь проходят занятия 
«Гвардии», кружка «Земля из космо-
са», танцевально-спортивного клу- 
ба «11 Лицей»? Об этом узнали 
наши корреспонденты. 

1 февраля. Российская, 269 (через 
дорогу от лицея). Захожу в пятиэтаж-
ный образовательный центр «Эрудит», 
стены которого оформлены в оранже-
вые, желтые и бежевые тона, а про-
сторные классы оснащены современ-
ной и функциональной мебелью. 

На пятом этаже – бассейн, на пер-
вом – гардероб, помещения для мед-
пункта и столовой. В кабинетах со вто-
рого по четвертый этажи разместились 
кружки и студии дополнительного об-
разования лицея.

Спешу на третий, где в просторном 
кабинете кипит работа: ребята из ко-
манды «Сырреализм» готовят декора-
ции для выступления на региональном 
туре игры «Одиссея разума». Тема 
этого года – «Мистический цирк». Две 
девочки создают маску из папье-маше, 
другие ребята шьют костюмы и делают 
мохнатые ходули для невиданного зве-
ря. 

В соседнем кабинете участники во-
енно-спортивного клуба «Гвардия» 
стреляют по виртуальной мишени, тре-
нируют на манекене приемы первой 
помощи.

На четвертом – поют, рисуют, тан-
цуют, готовятся к игре «Русский мир». 
Пока я общаюсь с представителями 
лицейских кружков, в «Эрудите» по-
является шумная толпа журналистов. 
Они расставляют штативы и камеры, 
готовясь рассказать о визите в обра-
зовательный центр мэра города На-
тальи Котовой и учредителя благо-
творительного «Фонда социальных, 
культурных и образовательных иници-
атив 2020» Ирины Текслер. 

Но первыми берут интервью у вы-
соких гостей корреспонденты «Пере-
менки». Глава города признается, что в 
школьные годы она посещала факуль-
татив по журналистике. А Ирина Тек-
слер рассказывает, что занималась в 
детстве танцами и плаванием.

Директор лицея Елена Владими-
ровна Киприянова делится планами 
на будущее: «Планирую сделать здесь 
коворкинг, пространство, где можно 
мастерить, «инженерить» свободно и 
творчески».

Сергей Уразов, 6it,
Светлана Коржук

Фото Марии Жуковой

Ходули-ноги Ходули-ноги 
для для 

мистического мистического 
животного животного 

получились получились 
устойчивымиустойчивыми

Телестудия «ПерО» берет 
интервью у Ирины Текслер
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Кто-то говорит, что в будущем 
он заменит учителя с указкой. Кто-
то видит в нем «легкую» оценку в 
журнале. Кто-то погружен в него, а 
кто-то и не вспоминал даже, но как 
вспомнил – проклинал. Великий и 
ужасный ФАНК. Актуален? Научен 
ли? Откуда взялся и что о нем го-
ворят? Раз уже появилась нужда 
узнать об этом, поможет известная 
шестерка вопросов-слуг.

КТО? ЧТО?КТО? ЧТО?
фициальное положение о фес- 

тивале говорит, что прово-
дится он в рамках трех феде-
ральных проектов: «Совре-
менная школа», «Цифровая 
образовательная среда» и 
«Новые возможности для 

каждого». Там же сказано, что ФАНК 
формирует научную картину мира, са-
моопределение и так называемые «4К» 
(Коммуникация, Креативность, Крити-
ческое мышление и Командная рабо-
та). Ученики с первого по одиннадца-
тый классы должны минимум два дня 
от каникул посвящать научному кино. 
Необходимо также заполнять табли-
цу, которая будет гарантировать, что 
школьник добросовестно поработал. 
Полученные знания впоследствии во-
площаются в продукт проекта – пре-
зентацию, эссе, фотоколлаж или ви-
деоролик… В общем, все, что душе 
угодно в современном образовании. 

КОГДА? ГДЕ?КОГДА? ГДЕ?
Татьяна Владимировна Город-

няя, заместитель директора по науч-
но-методической работе, рассказала о 
возникновении ФАНК:

– Это не совсем наше ноу-хау. По-
добный фестиваль уже несколько лет 
проводит ОТВ (Объединенное теле-
видение), среди партнеров есть по-
сольства разных стран.  В 2016 году 11 
лицей выступал как организатор ФАНК 
в Челябинске. В актовом зале показы-
вали научное кино, приезжали ученые, 
принимавшие участие в фильмах, и от-
вечали на вопросы зрителей. Спустя 
четыре года мы хотели вернуть этот 
формат, но из-за самоизоляции были 
вынуждены придать фестивалю новую 
форму — Лицейский ФАНК. Это  идея 
нашего директора Елены Владими-
ровны Киприяновой.

Как составляется список фильмов? 
Мы сами просматриваем материал. Он 
должен быть доступен и достоверен. 
Некоторые фильмы были подобра-
ны специально, например, к Неделе 
высоких технологий – фильмы о пер-

спективных профессиях — «Кем быть. 
2028». Тему космоса взяли в честь за-
вершения второго года работы Реги-
ональной инновационной площадки 
«Практики будущего: межпредметная 
проектная лаборатория “Земля из кос-
моса”». Мы уже можем сами собирать 
ракеты, монтировать метеостанции, а 
помогут больше узнать о космосе на-
учные фильмы.

КАК?КАК?
Нагляднее всего людское мнение 

о чем-либо отображает статистика. В 
группе газеты «Переменка» ВКонтакте 
около 60 лицеистов со своими 60 мыс-
лями были услышаны. Число не колос-
сальное, но приблизительный настрой 
учащихся понять можно. 

Все ли устраивает учеников в си-
стеме работы фестиваля? На этот во-
прос 41,51% учеников ответили, что 
изменили бы список рекомендованных 
фильмов. Многим недостает кино гу-
манитарной направленности. Придир-
чивые 30,19% сказали, что изменили 
бы ФАНК полностью. «Критикуешь – 
предлагай», может, дойдет и до пер-
сонального опроса таких новаторов. 
Есть и другая сторона медали – 28,3% 
требуют увеличить количество дней на 
работу. А 9,43% полностью довольны 
нынешним ФАНК.

ПОЧЕМУ?ПОЧЕМУ? 
Критериями оценивания таблиц 

ФАНК и личным мнением поделилась 
Светлана Леопольдовна Кострики-
на, учитель биологии и классный руко-
водитель 11е:

– Если человек работал, оценка 
за ФАНК вполне заслуженная. Ученик 
смотрел, составлял, высказывал свое 
мнение… Это лишь другой вид дея-
тельности. Считаю, что за подобную 
работу лучше ставить две-три оценки. 

Я больше смотрю на раздел в таб- 
лице «О каких ноу-хау вы узнали?». 
Если ученик раскрывает образователь-
ную значимость фильма и осмысляет 
полученные знания, положительная 
оценка за ФАНК ему гарантирована. 

Формат образования с помощью 
научных фильмов более современен, 
но не всегда его ценность понятна учи-
телям и ученикам. Однако если у чело-
века сформирован навык самообразо-
вания, есть мотивация, то ФАНК может 
частично заменить обычные уроки в 
школе. 

Алиса Шпакова, 8 б/т
Рисунок автора
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Опрос месяцаОпрос месяца4
На уроках литературы в январе 

мы опросили 390 учеников сред-
ней и старшей школ. Ребятам было 
предложено ответить на 8 вопросов 
об отношении к чтению. 

адостной новостью для нас 
было то, что большинство 
респондентов оценивают 
свое время, проведенное 
за книгой, в 5-10 баллов 

(по десятибалльной шкале). А значит, 
нашему поколению не чужды книги! 

В 5-6 классах читают в основном 
по школьной программе: произве-
дения А. С. Пушкина «Дубровский», 
«Повести Белкина», И. С. Тургенева 
«Муму». Еще интересуются книгами 
фантастов Р. Брэдбэри, А. Беляе-
ва. Одним по душе сказки, к примеру, 
«Коты-Воители» Эрин Хантер, а дру-
гие уже знакомятся с более взрослы-
ми произведениями: «Война и мир» и 
«Анна Каренина» Л. Н. Толстого. 

Учеников 7-9 классов привлека-
ют сочинения А. К. Дойла «Шерлок 
Холмс», «Затерянный мир», Брэма 
Стокера «Дракула». Из программной 
литературы они чаще всего называ-
ли «Алые паруса» А. Грина и «Мцыри»  
М. Ю. Лермонтова. 

А самая популярная книга в вы-
пускных классах – «Обломов» И. А. 
Гончарова. Им нравятся комедии, 
фэнтези и научная фантастика. Не-
сколько ребят упомянули «Самого 
богатого человека в Вавилоне» Д. С. 
Клейсона и «Фантастических тварей 
и где они обитают» Джоан Роулинг. 
Интересный факт! Ее серия романов 
о Гарри Поттере, написанная около 
20 лет назад, популярна по сей день и 
особенным авторитетом пользуется у 
5-6 классов.

Как видите, ребята интересуются 
разными жанрами литературы. И мы 

уверены, что книги позволят им стать 
разносторонними личностями, с кото-
рыми интересно общаться. Ну и, ко-
нечно, все успешные люди очень мно-
го читают!

Мария Патрушева, 8 б/т

ТОП-10ТОП-10  
САМЫХ ЧИТАЮЩИХ САМЫХ ЧИТАЮЩИХ 

ЛИЦЕИСТОВЛИЦЕИСТОВ
(Подтверждено голосами 

не менее 1/4 класса).

Антон Тарануха, 11т 
Евгений Фридман, 10э 
Алена Лапина, 9б/т 
Софья Попкова, 9и 
Наташа Ковалева, 9с/м 
Полина Маслова, 8и 
Ангелина Барт, 8с/м 
Анна Селютина, 6м 
Андрей Гелозутдинов, 6м 
Дмитрий Шмидт, 5э2 

66%
ПЕЧАТНЫЕ

16%
ЭЛЕКТРОННЫЕ

15%15%
АУДИОКНИГИАУДИОКНИГИ

3%3%
ВСЕВСЕ

Аргументы за печатные книги: 
позволяют «полностью погрузиться 
в текст», «их приятно видеть и чув-
ствовать», многим «нравится лис- 
тать страницы и нюхать запах бума-
ги».

На страницах газеты вы встретите 
портреты литературных героев, нари-
сованные нашим художником Златой 
Тютюковой.

Ваша задача – узнать героя и пра-
вильно заполнить таблицу. Ответы 
сфотографировать и прислать в группу 
газеты «Переменка» ВКонтакте https://
vk.com/peremenka_l11 или принести в 
медиацентр. Срок выполнения – не 
позднее третьего дня после выхода га-
зеты.

Пять самых быстрых и начитанных 
лицеистов получат сладкие призы.

Номер рисунка Как зовут героя? Из какого он произведения? Кто автор?
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Мы расспросили работников на-
шего лицея об их круге чтения и уз-
нали много любопытного.

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ГАВРИЛИНА, ВАХТЕР:ГАВРИЛИНА, ВАХТЕР: 

– Читаете ли вы в лицее?
– Читаю ваши «Переменки». Но на 

посту читать мне нельзя! 
– Какие у вас были любимые кни-

ги в школьные годы?
– В школе у меня был любимый 

писатель – Максим Горький, а книга 
– «Как закалялась сталь» Н. Остров-
ского. Эти писатели помогают жить. 
«Рожденный ползать, летать не мо-

жет». Вот я выросла на этой литературе 
классической. 

– Какая последняя прочитанная 
вами книга?

– Я сейчас мало читаю, в основном 
интересуюсь гороскопами. Покупаю 
книги астролога А. Зараева – очень 
ему верю. А некоторые прочитают в 
этих книгах о себе и говорят: «Это не 
обо мне». А я вижу, что о них! Очень по-
хоже.

 Раньше мы не знали об астроло-
гии и поэтому думали: «Мы такие, как 
все». А оказывается, каждый человек 
от звезды. Вот у меня есть внук, я про-
читаю про него, и все совпадает очень. 
Говорю ему об этом, а внук: «Я в это не 
верю».

ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ 
СОБОЛЕВ, ОХРАННИК:СОБОЛЕВ, ОХРАННИК:

– Читаете ли вы в лицее?
– На работе мне нельзя читать, ви-

дите, у меня ничего нет, только служеб-
ные документы. 

– Какие у вас были любимые кни-
ги в школьные годы?

– Ой, я уже и забыл, когда в школе-
то учился. Это сорок с лишним лет на-
зад… Я военные книжки любил читать.

– Какая последняя прочитанная 
вами книга?

– Вам, наверное, даже неинтересно 
будет. «Агенты ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ» 
(История советских органов госбезо-
пасности). Слышали о такой организа-
ции? ВЧК – это Чрезвычайная комис-

сия во главе с Ф. Дзержинским. ОГПУ 
– это Объединенное государственное 
политуправление во главе с В. Мен-
жинским. Ну а дальше, НКВД, КГБ… 
Очень занимательное чтиво!

Мария Согрина, 5э1
Фото автора
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Мы спросили учеников и учите-
лей лицея: «Какая книга повлияла 
на вас?» Расскажем об этих «судь-
боносных» произведениях.

ТАТЬЯНА КОРОБКОВА, 11Е:ТАТЬЯНА КОРОБКОВА, 11Е: 
 прочла книгу Колина Гу-
вера «Все закончится на 
нас» две недели назад, и 
она стала для меня самой 
любимой, но и самой тяже-
лой. Речь идет о жизни од-

ной девушки, которая всю свою жизнь 
сталкивалась с насилием в семье. 
Сначала со стороны отца, потом со 
стороны мужа. 

Мне особенно понравилось, что 
в жизни главной героини не появил-
ся мужчина, который волшебным об-
разом решил все ее проблемы, а она 
сама выбралась из них. После прочте-
ния я поняла, что всегда стоит пола-
гаться только на себя. Также эта книга 

показала мне, что в каждой ситуации 
надо оставаться сильным и идти до 
конца к своей цели. 

Думаю, этот роман попал ко мне в 
самый подходящий момент. Я считала 
свои проблемы с подготовкой к ЕГЭ 
такими огромными, что хотелось заб- 
росить все. А когда прочла эту книгу, 
то подумала: «Ничего себе… Какие бы-
вают у людей трудности, и они с ними 
справляются, а я всего-то не могу 
взять себя в руки и закончить школу». 
Позже я прочла еще одну книгу этого 
автора, но пока что «Все закончится на 
нас» остается моей любимой.

ИННА ИВАНОВНА КОРЕЦКАЯ, ИННА ИВАНОВНА КОРЕЦКАЯ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА:УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА:

– «Гордость и предубеждение» 
Джейн Остин не повлияла радикаль-
но, но во многом определила круг моих 
интересов. С нее началось мое внима-
ние к английской литературе. 

Лет в 13 я взяла эту книгу в библи-
отеке. Меня удивило, что о «рядовых» 
событиях, чувствах можно писать так, 
что это интересно читать. Оказалось, 
что герой необязательно должен спа-
сать кого-то, менять мир, он может 
быть самым обычным человеком с са-
мыми обычными чувствами. 

«Гордость и предубеждение» была 
написана в начале 19 века. Тогда в Рос-
сии появилась «Капитанская дочка», 
«первый русский роман», повествую-
щий о важных исторических событиях. 
И даже там, заметьте, Пушкин выбрал 
рассказчиком не Пугачева или Екате-
рину, а дворянина Петра Гринева, ведь 
судьба простого, «неисторического» 
человека может быть очень любопытна. 

Были еще книги, конечно, но имен-
но к этому произведению я пронесла 
интерес через всю жизнь. 

Полина Баландина, 9 а/л
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ЕВГЕНИЙ ФРИДМАН, 10Э:ЕВГЕНИЙ ФРИДМАН, 10Э:

нига, которая повлияла 
на мою жизнь, – это «Ча-
паев и Пустота» Викто-
ра Пелевина. 

Я прочитал ее, когда 
мне было пятнадцать, и 

она произвела на меня сильное впечат-
ление. Я стал видеть, слышать вещи, 
которые не замечал до этого. Будто 
твой взгляд больше не воспринимает 
мир, как целую картину, но видит каж-
дую ее деталь в отдельности, и это по-
зволяет всматриваться в самую суть. 

Такие книги испытывают тебя, это 
игра с автором, тест на твою эрудицию 
и умение осмыслить прочитанное по 
своему индивидуальному методу. Мне 
нравится персонаж Василий Ивано-
вич Чапаев, который в своих диалогах 
с Петькой открывает ему тайны воз-
можностей человеческого разума. Не 
будь этой книги, я бы и дальше смо-

трел на мир поверхностно, как на за-
потевшее окно, сквозь которое иног- 
да проглядывают незначительные и 
пустые по своей сущности элементы 
внутреннего двора. Виктор Пелевин 
до сих пор мой любимый писатель, 
обожаю его книги «Generation П», 
«Empire V», а также «Тайные виды на 
гору Фудзи».

ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ОСНАЧ, ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ОСНАЧ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ:УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ:

– Примерно в пятом классе я про-
читала повесть «Дорогие мои маль-
чишки» Льва Кассиля. Меня захвати-
ла жизнь обычных мальчиков, живших 
в маленьком заволжском городке во 
время Великой Отечественной. О том, 
как они работали на заводе, помогали 
взрослым, справлялись с трудностями 
жизни в тылу. Больше всего мне понра-
вился момент, где герои, впечатлив-
шись сказкой, которую им рассказал 

учитель, создали свой отряд. 
Мы с подругами настолько увлек- 

лись этой историей, что в пятом классе 
по примеру ребят из книжки создали 
отряд «Бригантина». На одежде мы вы-
шили синим букву «Б», и, когда нас вы-
зывали в учительскую, пытаясь узнать, 
что это значит, всегда молчали. Из заб- 
рошенного дома мы сделали штаб, 
повесили там знамя, карту, помогали 
одиноким людям, собирали макула-
туру, металлолом. В 11 лет мы хотели 
быть похожими на героев книги.

После «Дорогие мои мальчишки» 
было еще много книг, но именно эта 
помогла мне понять, что свою Родину я 
не предам. Даже спустя много лет, мы 
с друзьями помним, что мы – «Бриган-
тина» и наш девиз: «Отвага, Верность, 
Труд – Победа!».

Полина Баландина, 9 а/л
Рисунки из открытых источников

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ФОРМУГИНА, НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ФОРМУГИНА, 
БУФЕТЧИЦА:БУФЕТЧИЦА: 

– Какой у вас любимый жанр?
– Я люблю читать детективы. Д. Чей- 

за, например.
– Какая была у вас любимая кни-

га в юные годы?
– «Остров сокровищ» Р. Л. Сти-

венсона. 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПАШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПАШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ:ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
– Читаете ли вы в лицее?
– Мне пока еще некогда читать, вни-

каю в курс дела. Документы читаю.
– Какие ваши любимые жанры?
– Исторические, приключенческие, 

отчасти детективы.
– Какие книги вы читали в юные 

годы?

– В школьные годы я читал по кни-
ге в день. Самая понравившаяся, если 
из детских воспоминаний, «Приклю-
чения доисторического мальчика». 
«Граф Монте-Кристо» – это уже ког-
да постарше. Рос в Советском Союзе, 
нравилась книга Г. Мирошниченко 
«Юнармия».

 Запойно читали ту литературу, ко-
торую могли достать. Не всегда можно 
было найти хорошую книгу. Зачиты-
вались «Антологией приключений», 
большая серия, начиная с «Кортика», 
«Бронзовой птицы» и заканчивая «Аэ-
литой».

– Какая у вас сейчас любимая 
книга?

– Буквально на днях перечитал 
«Старую крепость» В. Беляева.

Матвей Гугнин, 5э1
Фото Марии Согриной
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«Уже десятки людей прочитали 
книги по моим советам, прочтешь и 
ты», — с такими словами нас встре-
чает книжный блог Ярославы Бело-
глазовой из 7 б/л. 

рослава, с чего все на-
чалось?

– В начале 2019 года 
мама поставила мне ус-
ловие: если хочешь за-
вести свой Инстаграм, 
то подумай над идеей и 

смыслом, а не просто размещай кра-
сивые фоточки. На тот момент я писала 
стихи и опубликовала их.

В 2020 году я попала в больницу и 
там начала читать больше, чем обычно. 
Тогда же посмотрела, как ведет книж-
ный блог одна из моих знакомых. Поня-
ла, что это мне близко, и я хочу разви-
ваться в данном направлении. И в июне 
сформировался мой собственный блог.

– Чем тебе нравится эта дея-
тельность?

– Нравится сам процесс: поиск 
нужной цитаты из книги, подбор слов, 
чтобы описать сюжет, героев и свои 
собственные эмоции. Если 
я прочитала что-то, посмот- 
рела крутой фильм, то обя-
зательно должна поделиться 
этим с миром. 

Цель моего блога – пока-
зать подросткам, что книги 
– это не скучно. С детства я 
хотела быть блогером. Гово-
рить о чем-то, снимать видео 
и записывать сторис. 

– Как много времени занимает 
ведение блога?

– Многие думают, что это просто. 

Прочитал, сделал фотографии, напи-
сал и готово. Но для меня это то дело, 
куда я вкладываю всю себя. Я очень 
долго пишу текст, для меня важно ка-
чественное фото, продуманный образ. 
Времени уходит много.

– Что ты думаешь о современных 
книгах? Ты предпочитаешь их клас-
сике?

– Я в основном читаю современную 
литературу. Чаще встречаю качествен-
ные произведения, хотя есть и те, что 
написаны ради денег.

С удовольствием читаю русскую 
классику: В. Набокова «Защита Лужи-
на», А. Грина «Алые паруса» и зарубеж-
ную: Шарлотта Бронте «Джейн Эйр», 
Артур Хейли «Отель».

– Назови пять книг, которые ты 
бы посоветовала своим ровесни-
кам.

– Не зная интересов человека, я 
не могу рекомендовать ему книгу. Но, 
если говорить в общем и целом, то по-
советую свои любимые: Филип Пул-
ман фэнтези-серия «Темные начала», 
Керри Манискалко серия детективов 

«Охота на Джека-пот- 
рошителя», Артур 
Хейли «Отель», Дэ-
ниел Киз «Цветы для 
Элджернона», Алекс 
Хилл, Ася Лаврино-
вич «Худшие подру-
ги».

– Если книга тебе 
не интересна, ты 

все равно ее дочитаешь?
– Дочитаю, если это что-то из 

школьной литературы, необходимое, 
чтобы быть готовой к уроку. Дочитаю, 
если книга пришла мне от издатель-
ства. От меня ждут отзыв, и я, по усло-
виям сотрудничества, должна его вы-
ложить. Если я читаю для себя, и у меня 
нет никаких надежд на интересный ход 
событий и финал, то могу бросить. Мне 
не будет совестно. 

– Какие у тебя планы на развитие 
блога?

– Набирать большую аудиторию, 
но ту, с которой мы хорошо общаемся. 
И такая глобальная цель – стать пер- 
вым книжным блогером-миллионни-
ком. Сейчас у меня 6 599 подписчиков.

– Общалась ли ты с какими-ни-
будь писателями?

– Ася Лавринович – современный 
автор молодежных романов. Летом 

2020 года мы встретились с ней в Челя-
бинске, и она подписала мне книги. Я 
очень рада, что автором моих любимых 
произведений является такой добрый, 
лучезарный и милый человек. 

Год назад я устроила онлайн-встре-
чу с писательницей Алекс Хилл для 
моего класса, где мы обсудили твор- 
чество, карьеру литератора. Общаюсь 
на английском с немецким автором 
Лин Рина, которая написала «Книжные 
хроники Анимант Крамб». 

– Участвовала ли ты в литератур-
ных конкурсах?

– В конкурсах «Алые паруса», «Бе-
рег мечты» занимала призовые места 
за стихотворения и рассказы соб-
ственного сочинения.

Но предмет моей гордости – это 
«Ревизор», конкурс профессиональ-
ного мастерства. Я была в тройке фи-
налистов номинации «Блогер года». 
Честно, не ожидала выиграть, так как 
со мной конкурировали взрослые и 
профессиональные люди, а мне было 
всего лишь двенадцать. 

Теперь вы знаете, к кому обратить-
ся за помощью в выборе увлекатель-
ной книжки, а я желаю Ярославе про-
цветания ее блога!

Яна Антонова, 10 г
Фото из личных архивов 

Человек из лицеяЧеловек из лицея 7№159, январь-февраль 2022

Цель моего блога – 
показать подросткам, 
что книги – это не скуч-
но. С детства я хотела 
быть блогером. Гово-
рить о чем-то, снимать 
видео и записывать 
сторис. 

Ярослава продумывает 
образы для книг

Хочешь найти 
увлекательную книжку, 

заходи на блог!
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В наш век технологий работа по 
учебнику скучна и в кругах школьни-
ков любима не всеми. А производ-
ство бумажных пособий неэколо-
гично и затратно. Так, может, пора 
уже задуматься об учебниках буду-
щего?

НАЧНЕМ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫНАЧНЕМ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 портфеле первоклассника 
лежат новенькие учебники, 
но интересно ли таким ак-
тивным и энергичным уче-
никам заниматься по ним?

Даниил Жуйков, 1э1:
«На уроках мы учебниками не очень 

часто пользуемся. Наверное, я бы от-
казался от них, потому что там негде 
писать. А ведь иногда есть задания, на 
которые хочется тут же ответить». 

До учеников с учебником работает 
учитель, готовясь к проведению урока 
и решая, как распределить время на 
теорию и упражнения.

УЧЕБНИКИ ПО ГУМАНИТАРНЫМ УЧЕБНИКИ ПО ГУМАНИТАРНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ОСОБЕННЫЕНАПРАВЛЕНИЯМ ОСОБЕННЫЕ
Их основная задача — научить 

школьника работать с текстом. Однако 
произведения даются в сжатом, зача-
стую сухом формате. Нужны ли в таком 
случае учебники?

Яна Игоревна Араптанова, учи-
тель литературы:

«Если в книге нет произведения, ко-
торое мы включили в свою программу 
по литературе или же оно дано в непол-
ном объеме, я заставляю детей носить 
сборники. 

На уроке русского языка активно 
работаем с рабочими тетрадями. Там 

помимо интересных практических ва-
риантов есть и теория, которой в учеб-
нике русского языка мне катастрофи-
чески не хватает.

Очень жаль, что печатная книга 
уходит на второй план. Но мы сейчас 
обучаем новое поколение, которое 
настроено на электронный вид. Им 
интереснее и увлекательнее так рабо-
тать. Так что время вносит свои кор-
рективы». 

К ОДИННАДЦАТОМУ КЛАССУ К ОДИННАДЦАТОМУ КЛАССУ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УЧЕБНИКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УЧЕБНИКАХ 

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
Энджэ Асатуллина, 11гум:
«В некоторых учебниках много лиш-

ней информации, которая только зах- 
ламляет мозг. В наши дни они должны 
быть емкими и интересными. К сожа-
лению, у многих подростков нет кон-
центрации внимания, им тяжело вос-
принимать длинные тексты, если они 
не цепляют их».

Получается, что переход на элек-
тронный вид с каждым годом все ре-
альнее? Учебники в телефоне всегда 
под рукой, они нетяжелые, в них можно 
делать свои пометки яркими цветами, 
а еще не надо тратить на их производ-
ство бумагу. Одни плюсы! 

НО ТОВАРИЩИ-БИОЛОГИ НО ТОВАРИЩИ-БИОЛОГИ 
ИНОГО МНЕНИЯИНОГО МНЕНИЯ

Лада Лаэртовна Мелтонян, учи-
тель биологии:

«Я категорически против полного 
перемещения учебников в облачное 
хранилище. С точки зрения валеоло-
гии, пестрый экран телефона — очень 
опасно для глаз. 

Как можно без учебников прожить, 

я не представляю! Та же олимпиадная 
подготовка: всю информацию найти из 
интернета невозможно, нужно читать 
раритетные книги выдающихся авто-
ров годов так тридцать пятых, сороко-
вых. А еще в Сети много неправильной 
и ложной информации, которую ребе-
нок отфильтровать не в состоянии».

ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ –ЗАКУПКА УЧЕБНИКОВ –
ДЕЛО ОЧЕНЬ ЗАТРАТНОЕДЕЛО ОЧЕНЬ ЗАТРАТНОЕ 

Но как и когда принимаются ре-
шения о приобретении новых экзем-
пляров? На эти вопросы знает ответ 
библиотекарь лицея Мария Владими-
ровна Бессарабова:

«Учебники, которые не используют-
ся, есть в нашей библиотеке. Они сто-
ят в книгохранилище, и мы не имеем 
права сразу их списать. Так как могут 
прийти контролирующие органы и про-
верить их наличие. 

Закупка новых учебников проис-
ходит ежегодно. Когда учителя пони-
мают, что книга устарела, собирают 
свой методический совет. Следующая 
ступень — методический совет шко-
лы, в нем участвуют представители 
всех предметных кафедр, директор. И 
только после этого происходит заказ 
учебников. Закупка учебников — дело 
очень затратное. Поэтому мы всегда 
призываем наших учеников бережно 
обращаться с книгами и не терять их!»

Оказывается, не так мы близки к от-
казу от учебников, не стоит торопить 
будущее. Исчезновение печатных по-
собий, думаю, рано или поздно про-
изойдет. Какими станут учебники буду-
щего, покажет время.

 В лицее хранится 21 500 учебников В лицее хранится 21 500 учебников

Мария Жукова, 8и
Рисунок Златы Тютюковой

Фото Светланы Коржук



лиграфия их весьма однотипна. Хотя 
до сих пор встречаются удивительные 
подарочные экземпляры, использую-
щие натуральную кожу, натуральное 
дерево, золоченые срезы. Цена таких 
книг слишком высокая. 

– Где и как проходят встречи лю-
бителей мини-книг?

– Постепенно наша группа превра-
тилась в клуб любителей миниатюрных 
книг. Мы показывали свои коллекции в 
Каслях, Миассе, Еманжелинске, Маг-
нитогорске. 

Вот уже более десяти лет нас при-
нимает читальный зал имени Л. Н. 
Шадымовой Челябинского государ-
ственного института культуры. Из 
той группы любителей мини-книг нас 
осталось всего двое. Остальных уже 
нет в живых – возраст. Но появляются 
молодые члены нашего клуба. Мы ста-
раемся встречаться с периодичностью 
раз в месяц: идут долгие разговоры – о 
новых книжных приобретениях, о со-
бытиях страны, о жизни каждого из нас. 
Ведь за многие годы мы стали близки-
ми друзьями. 

Мария Патрушева, 8 б/т
Фото из личных архивов 

И. Ш. Мутовкиной

Наши увлеченияНаши увлечения 9№159, январь-февраль 2022

щей из 5-6 человек. Так началось мое 
коллекционирование. 

– Есть ли в вашей коллекции 
какие-то особенные экземпляры?

– Я очень люблю книжечки, о кото-
рых могу сказать – самая. Одну из са-
мых дорогих и редких книг приобрел 
для меня сын. Она на немецком языке. 
Это издание было выпущено в Дрезде-
не к 300-летию со дня рождения И. С. 
Баха. Обложка – натуральная кожа, от-
крываешь, а там за замшевой шторкой 
лежит керамический герб родного го-
рода композитора. А содержание – его 
биография. 

Самые красивые – это две одно-
типно изданные книжечки. Они посвя-
щены народным промыслам: «Ростов-
ская финифть» и «Палехская лаковая 
миниатюра». Они сделаны как две кни-
ги под одной крышей. 

Самая необычная книга – семи-
томник в коробочке, изданный «Ком-
сомольской правдой» к московской 
Олимпиаде. Каждая часть посвящена 
семи предыдущим олимпиадам, в ко-
торых приняли участие спортсмены 
Советского Союза. 

Самая маленькая книжечка – из 
серии, посвященной «Пушкиниане». 
Каждая ее сторона около двух санти-
метров.

– Удобно ли читать маленький 
шрифт в книжках?

– Для совсем крошечных требуется 
лупа. А вот трехтомники классиков ока-
зались очень удобными для изучения в 
школе моим внукам. Поэтому отдель-
ные книжечки русских классиков из-
рядно потрепаны.

– Почему вам нравится коллек-
ционировать маленькие книжки?

– Мини-книжки привлекательны 
полиграфическим искусством. Ведь  
просто читать можно и большие книги. 
А вот взять в руку маленькую – совсем 
другое! Неслучайно они все относятся 
к редким изданиям. 

– Дороже ли обычных коллекци-
онные маленькие книжки?

– В советское время обычная книга 
стоила 1 рубль, а мини-книжка – при-
мерно 5 рублей. Сейчас издается так 
много миниатюрных изданий, что они 
уже перестают быть редкими. Теперь 
в каждом книжном магазине они есть. 
Цена одинаковая – 250 рублей. Но по-

В нашем лицее есть уникальный 
собиратель, настоящий ценитель 
миниатюрных книг – концертмейс- 
тер Изабэла Шулимовна Мутовки-
на. Ее коллекции 40 лет, и она нас- 
читывает около одной тысячи эк-
земпляров.

ак вы решили начать 
коллекционировать 
маленькие книги?

– Однажды в книж-
ном магазине я увиде-
ла крошечную книжеч-

ку, больше похожую на шкатулку. Это 
была одна из первых мини-книг Южно-
Уральского издательства «Пословицы 
и поговорки». Автор – А. И. Лазарев 
– доктор филологических наук, собира-
тель фольклора. Более красивой кни-
жечки в те годы я не встречала! Позже 
в Ставропольском издательстве выш-
ли трехтомники Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова, Маяковского. И мой друг 
мне их присылал.

Однажды я увидела афишу око-
ло Публичной библиотеки о выставке 
мини-книг из собрания коллекционера 
Л. Н. Шадымовой. И я наивно реши-
ла посмотреть: «А есть ли у нее такие 
экземпляры, как у меня?» И была пот- 
рясена! Там оказалось столько всевоз-
можных книжек, что я не могла отор- 
вать взгляд от каждой. Заметив мой 
интерес, мне предложили прийти на 
встречу с группой любителей, состоя-

Тиражи мини-книг малы: Тиражи мини-книг малы: 
50-100 экземпляров50-100 экземпляров
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нас скрываются поэты и писатели. 
Познакомимся с ними. 

АНГЕЛИНА АНГЕЛИНА 
КОРОВАЙКО, 10Е:КОРОВАЙКО, 10Е:

ВИКТОРИЯ ВИШНИКИНА, 10Г: ВИКТОРИЯ ВИШНИКИНА, 10Г: 

КОНСТАНТИН ГОЛЬДАДЕ, 11Е:КОНСТАНТИН ГОЛЬДАДЕ, 11Е:

– Начала писать со второго класса. 
Раньше публиковала фанфики на фик-
буке, но со временем забросила акка-
унт из-за нехватки времени.

Преимущественно пишу фэнтези, 
бывают элементы детектива, хоррора.

Считаю достойным подражания 
Джона Толкиена за атмосферу произ-
ведений, глубину погружения в мир. 

Псы
Сонет итальянской формы 

Я псам своим лью свежей крови
Исправно. Вдоволь. Чтоб хватило.
Чтоб потом им глаза залило;
Не смогут вновь алкать до боли.

А если не найдешь ты воли...
Тянуть с тебя же будут жилы.
Безумство голод обнажило! 
Те псы не ждут смиренно доли.

Брезжит рассвет, и с сизой дымкой
В деревню (вой от нетерпенья)
Вступает свора (в дом запрись).

Они в припадке дрожи мелкой,
Им сводит мышцы от волненья,
И если видишь их – молись.

Фенрир Новак

Прим.: Фенрир Новак – генерал ар-
мии выдуманной Ангелиной цивилиза-
ции, стихотворение написал, будучи в 
военном походе. 

– Пишу с января 2021 года, даже 
не вспомню, что меня подтолкнуло на 
это. Я публикуюсь в группах ВКонтакте, 
иногда отправляю стихи, которые мне 
особенно нравятся, на конкурсы.

У меня нет определенного жанра, 
пишу тогда, когда просит душа. Люблю 
порассуждать о жизни и людях в сти-
хах.

Мои любимые авторы – М. Бул-
гаков, И.Гете, Д. Лондон. Поэты –  
С. Есенин, Ф. Тютчев и Е. Евтушенко.

***
Там, где лжец говорил о чести,
Правый молчал и слушал.
Там, где один жил жаждой мести,
Второй принял и ушел.
Одному дай любовь, 
 полюбить не сможет.
Умеющий находит 
 оригинал из фальши.
Так к чему же скандалы, разборки,
Если тот, кому надо, 
 услышит без слов.
Рассыпаться от ласковых слов – 
 мы в восторге,
А правду от истины отличать 
 мы не в силах,
Продолжаем висеть 
 на обманных перилах,

Снова скатимся в омут 
 по медленной горке,
Позабыв о жизненной 
 мудрости главной,
Всех предателей любимыми 
 объявим,
А потом, разочаровавшись 
 подавно,
О новых силах резко заявим.
Главу начнем новую с буквы 
 заглавной.
Начать так легко.
А почерк изменить – тяжело.

– С раннего детства я сочинял сказ-
ки и рассказы, писать стихи начал не-
давно, с осени 2021 года. И меня уже 
не удержать.

Пишу в разных жанрах, у меня есть и 
оды, и элегии, и даже поэма.

 Я человек читающий. Люблю клас-
сику: Ф. М. Достоевский, И. С. Тур-
генев, Л. Н. Толстой, А. С. Пушкин, 
М. А. Булгаков, С. А. Есенин.

К коту
Мой милый кот с душой мятежной!
Твои глаза, как изумруд,
Но только цвет их очень нежный,
Как молодой терновый фрукт.
Ты эгоист, да кто здесь спорит!
Но все же, сквозь ручей времен
В тебе есть доброе, что хочет
Разжечься пламенным костром.
Во сне вздыхаешь очень томно –
Я мыслю, что же ты хранишь
В подвалах памяти, в потемках,
Так, что всей тушкою дрожишь?
Порой ты плачешь без причины,
Порой укусишь с кондачка,
Но между тем, забыв обиды,
Люблю тебя я, дурачка!
Тебе я вечным конкурентом
Являюсь дома и в пути,
Но в жизни гибельных моментах
Мне лучше друга не найти!
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ТАИСИЯ ШМИДТ, 10Е:ТАИСИЯ ШМИДТ, 10Е:

АНДРЕЙ ГЕЛОЗУТДИНОВ, 6М:АНДРЕЙ ГЕЛОЗУТДИНОВ, 6М:

– Пишу примерно со второго класса 
в жанре фантастика/фэнтези, иногда в 
реализме. Есть аккаунт на фикбуке – с 
него я начинала. Сейчас он в заморозке. 

Среди фантастов мои кумиры – 
Сергей Снегов и Карл Саган. Если 
фэнтези, то никого круче Толкиена я 
не знаю.

Отрывок из рассказа 
«Маг Дрихсон»

В недрах замка играл рояль. Ме-
лодия медленно поднималась между 
этажами, шагая темными коридорами, 
заставляя свечи замирать в ее присут-
ствии, а ветер прятаться где-то между 
перилами и осторожно прислушивать-
ся к переливающимся гармониям ста-
рого как мир произведения. 

Клавиши, казалось, играли сами по 
себе: сами прогибались под пальцами 
пианиста, вызволяя звуки из глубин ин-
струмента и позволяя мелодии литься 
по пространству пустой бальной залы, 
под тихий аккомпанемент идущего за 
окном снега...

Кто-то тихо кашлянул, обозначая 
свое присутствие, и мелодия прерва-
лась: ветер на верхних этажах легко 
соскользнул с перил, разбудив замер-
шие свечи, и плавно слетел по лестни-
це вниз, робко спрятавшись за гобе-
леном, одним глазом подглядывая за 

происходящим у рояля, шикнув на тут 
же зашептавшие свечи.

— Прекрасная композиция, миле-
ди. Что это?

— Бах. Прелюдия номер четырнад-
цать, – игравшая подняла руки с ин-
струмента, не отводя взгляда от так и 
не раскрытой партитуры. – Ты что-то 
хотел, Уоттис?

Дворецкий учтиво поклонился и, 
вынув из внутреннего кармана бело-
снежный конверт, несколько помедлил, 
прежде чем передать его в руки хозяй-
ке дома.

— Это Лорд Симон, миледи, — Уот-
тис неуверенно поправил пенсне. — 
Вы захотите прочесть, или мне стоит 
сжечь его прежде?

Дрихсон глухо усмехнулась, пока-
чав головой:

— Лорда или письмо, Уоттис? – 
дворецкий проигнорировал шутку Ее 
Светлости, заставив тем самым Маг 
наконец повернуться к старому другу. 
— Сожги. А его предупреди, что еще 
одна записка с его ванильными стиха-
ми – и он сам окажется на месте этого 
письма. 

— Как прикажете, миледи, — Уоттис 
сдержанно кивнул и как-то неуверенно 
убрал письмо обратно, позволив уви-
деть собственное замешательство.

– Начал писать с лета 2019 года фан-
тастические, приключенческие кни- 
ги. Мечтаю опубликовать их. Мои авто-

ры-кумиры – Джоан Роулинг, Дмит- 
рий Емец.

Отрывок из рассказа 
«Деревянный меч»

***
– Итак, вот уже мы добрались до 

этого склепа. Склеп Медузы Горгоны, 
созданный на деньги ордена фанати-
ков Медузы.

– Ого. Что, у всяких там Минотав-
ров тоже были свои почитатели?

– Конечно. А ты думал, мир в древ-
ней Греции был черно-белый? Только 
добро и только зло? Да нет, конечно 
же! Были и неопределившиеся, были 
смертные, на ком всякие эти ваши Ми-
нотавры, Кентавры и прочие твари экс-
периментировали.

– То есть не было тех самых краси-
вых сказочек и мифов?

– Пф, смеешься, что ли? Да нет, 
конечно! Думал, что Геракл очистил 
конюшни рекой? Нам что говорили? 
Геракл за пару минут управился со сво-
ей задачей и пошел к царю Авгию, с 

которым они заключили договор – очи-
щает конюшни за один день, 10% от 
стада быков Авгия переходят Гераклу. 
И что ты думал? Через три дня он не за-
кончил очищать и половины конюшен, 
спер лучшего быка и ускакал на нем.

Астр удивленно смотрел на Дани-
элу.

– Что иронично, финал не измени-
ли – Геракл через пару лет прискакал с 
другими воинами к бедному Авгию со 
своей армией, убил его и забрал всех 
быков.

Астр присвистнул в удивлении.
– И таких примеров очень-очень 

много. Однако мы тут не ради приме-
ров, – сказала Даниэла, доставая свой 
меч, – а ради перчаток! Она проруби-
ла многострадальную крышку гроба, 
готовая взять перчатки и передать их 
Астру, однако не тут-то было...

Знакомил нас с лицейскими 
писателями

Кирилл Кулясов, 11е
Фото из личных архивов
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бойцы. С ними мы знакомимся в 
произведениях советской литера-
туры. Кто они, герои нашего време-
ни? Поспрашиваем лицеистов.

Миша из 1э1 считает, что совре-
менными героями являются экологи, 
потому что они занимаются очисткой 
нашей планеты, которая засорена 
очень сильно. А если не будет эко-
логов, то риск уничтожения природы 
очень велик. 

Алексей из 3э1 называет героями 
нашего времени учителей, ведь они 
очень многим жертвуют ради нас — им 
мало платят, они тратят массу нервов и 
времени на учеников, помогая опреде-
литься в жизни. 

Сева из того же 3э1 считает, что 
герой сегодняшнего дня — Супермен, 
потому что он может все, спасает пла-
нету от злодеев, и это очень круто! 

Вероника из 6 it называет Илона 
Маска. Он создал множество изобре-
тений: от машин до полетов в космос. 

У Кристиана из 6м ответ очень 
душевный. Для него герой – его папа, 
потому что он поддерживает сына каж-
дый день, даже если не находится ря-
дом. Если Кристиан делает что-то не 
так, папа всегда поправит, и в следую-
щий раз шестиклассник старается не 
повторять ошибок.

Маша, одноклассница Кристиана, 
считает, что современные герои – это 
врачи. Они спасают жизни людей, ис-
следуют человеческий организм, ста-

вят диагнозы и помогают человеку най-
ти путь лечения. 

Варя из 6м рассказала небольшую 
историю: «Не так давно в Карелии на 
озере случилась трагедия — начался 
шторм, и перевернулись лодки с деть-
ми. Некоторые подростки погибли. Но 
нашелся один человек, который спас 
пятерых детей, будучи самим двенад-
цатилетним ребенком. Это была Юлия 
Король. Я считаю таких людей настоя-
щими героями». 

Опросив ребят, я понял, что герои 
нашего времени – это люди, о которых 
даже сначала не задумываешься, когда 
слышишь это словосочетание.

Андрей Гелозутдинов, 6м

Многим знакомы роман Харпе-
ра Ли «Убить пересмешника» и его 
главная героиня Джин-Луиза Финч. 
Читая эту историю месяц назад, я 
сравнила Глазастика (так девочку 
называли родные) с моей одно-
классницей – Аней Божежьян.

жин-Луиза – ученица на-
чальной школы (в книге 
описывается ее жизнь, на-
чиная с первого класса и 
заканчивая третьим-чет-
вертым), девочка, которая 
не мечтает стать «леди» в 

будущем, носит джинсы и дерется, а 
также невероятно сильно любит папу, 
поэтому часто вступает в конфликты, 
защищая его. За всю начальную шко-
лу ей пришлось перенести огромное 
количество трудностей, но она стойко 
выдержала все. 

Конечно, моей подруге далеко не 
шесть лет, но сходств множество. Аня 
любит идти против правил и стерео-
типов, не слушать никого, она неверо-
ятно честная, эдакий борец за спра-
ведливость. Например, терпеть не 

может нечестное выставление оценок 
и часто возмущается по этому пово-
ду. А Глазастик была искренне возму-
щена несправедливыми обвинениями 
в сторону ее папы и Тома Робинсона. 
Аня и Глазастик – обе не любят, когда 
их кто-то чему-то учит. «Ах ты, чертов 
Мофродит, да я тебе голову оторву!», 
– говорила Джин брату, когда тот начал 
зазнаваться и поучать ее. 

Можно провести аналогию в неко-
торых действиях девочек. Джин часто 
обижалась на брата за то, что он все 
меньше проводил время с ней и все 
больше занимался другими делами 
(например, летом Джим читал журна-
лы в полдень, а не играл с младшей 
сестрой, как раньше), поэтому она по-
казывала ему, что все хорошо и так, 
и уходила на кухню к Кэлпурнии. Аня  

часто, особенно когда обижается 
(обычно это происходит в шутку), мо-
жет развернуться и пойти в другую сто-
рону. Даже если этот путь длиннее, чем 
начальный. Даже если он займет боль-
ше времени. 

У них есть и внешние сходства. У 
обеих – каре, стройная фигура, сред-
ний рост.

Конечно, полной схожестью Аня и 
Глазастик обладать не могут, но этих 
вполне достаточно, чтобы во время 
прочтения романа я представляла на 
месте Джин-Луизы маленькую Аню 
(хотя лично мы тогда не были знакомы, 
но меня не покидает чувство, что она 
была именно такой).

Лиза Балтрушевич, 8 б/т
Фото из открытых источников
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Школьные уроки познакомили нас с российской литературой и научили чувствовать произведения классиков. 
Но хотелось бы вам начать читать и анализировать, думать и размышлять над чем-то совершенно новым? Учени-
цы лицея София и Беата тоже задались этим вопросом. 

ЗА:ЗА:
– Я считаю, что школьная 

программа требует опре-
деленных изменений. 

Во-первых, времена 
меняются, и сейчас 
классика не так 
популярна среди 
подростков.  
Часто ребята 
читают толь-
ко краткое 
содержа-
ние, не осмыс-
ливая произведение.

Во-вторых, список ли-
тературы можно просто раз-
нообразить, потому что в 

таком возрасте порой сложно осознать проблемы, 
которые поднимают писатели-классики. Под-
росткам важнее полюбить читать и научиться 
анализировать произведения. 

В-третьих, легче вникать в книгу, ког-
да она написано более понятным язы-
ком или в ней поднимаются близкие 
для школьников темы. А если ребя-
там станет интересно разбирать про-
читанное, то активность на уроке повысится. 
И когда школьники на понятных для них примерах 
научатся анализировать произведения и проникнутся 
любовью к чтению, то вполне вероятно, что позже они с удо-
вольствием возьмутся за классику. 

В качестве изменений в список школьной 
программы я бы добавила современную 
прозу зарубежных и русских авторов, кни-
ги М. Петросян, Р. Брэдбери, В. Крапи-
вина, Д. Лондона.

София Зырянова, 9 а/л

ПРОТИВ:ПРОТИВ:
– Литература – это тот 

предмет, который помога-
ет нам лучше понять другие 

поколения, ход мыслей, жизнь 
наших предков.

Во-первых, если тренды и 
приоритеты меняются из века в век, 

то произведения литературы сохраня-
ют традиции.

Во-вторых, анализируя и про-
живая истории, написан-

ные сотни лет назад, 
мы можем про-
работать ошибки 

прошлого, сделать 
выводы и стараться их 

избежать в будущем. 
В-третьих, если современную литературу можно 

читать самостоятельно, то для грамотной работы с клас-
сической литературой часто требуется помощь эксперта 

- учителя. Всегда после прочтения остаются вопросы, кото-
рые хочется кому-то задать, но, как правило, в твоем окружении 

такого человека не оказывается. Невозможным представляется 
уговорить друга обсудить вместе с тобой, например, «Войну и 

мир», поэтому только на уроках получится задать вопросы 
по произведению и получить на них ответы. 

Существующая программа литературы, на мой 
взгляд, имеет только один недостаток – огра-

ниченное количество часов на обучение: 
постижение истин не измеряется часами.

Тем не менее, нам следует сохранить существую-
щий перечень произведений, ведь где, если не в шко-

ле, приобщаться к великому?

Беата Белова, 11э

Секундант – Софья Рассохова, 9 а/л
Фото из личных архивов

– Изменения в программе нужны. 
Я согласна с позицией Софьи Зыря-
новой. Но изменения требуются дру-
гого характера. Например, в 8 классе 
сегодня должны изучаться в разделе 
«Писатели о любви» рассказы И. Бу-
нина «Кавказ» и А. Чехова «О любви». 
Я считаю, что жизненный опыт пят-
надцатилетних ребят невелик, чтобы 
рассуждать о взаимоотношениях же-
натых людей и их супружеских изме-
нах. 

А вот «Ася» И. Тургенева в програм-
ме 8 класса отсутствует, хотя именно 
эта повесть о первой любви, как по-
казывает жизнь, вызывает особенный 
интерес у школьников. Нынешние уче-
ники 10г, когда были в 8 классе, в кон-
це года размышляя о том, что дала им 
литература, отметили, что знакомство 
с «Асей» было для них благотворным 
открытием.

 Давайте будем помнить о главной 
задаче школьной литературы – вос-

питать квалифицированного читателя! 
На последнем уроке в 11-х классах я к 
каждому выпускнику подбираю типаж 
из литературных произведений. И ре-
бята убеждаются, что все мы как чело-
веческие типы давно описаны в клас-
сике. Поэтому знание литературы, я 
уверена, помогает разобраться в себе, 
выстроить отношения с окружающими 
людьми. 

Я убеждена, классику надо изучать 
в школе!
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Я никогда не был в библиотеке. 
Вот не довелось там побывать – и 
все тут! В этом тексте вы узнаете о 
мальчике, который визжал от вос-
торга при виде Центральной дет-
ской библиотеки имени Горького, и 
как тот же мальчик сидел в уютной 
комнате, разговаривая с библиоте-
карем.

не стану затягивать и 
сразу начну со входа в 
библиотеку. Простор-
ный холл с изображени-
ем молодого Максима 
Горького, по стенам и 
на полу яркие указатели, 

ведущие к разным отделам. В гардеро-
бе можно взять маску и бахилы. Царит 
чистота, пятна грязи мгновенно выти-
рает уборщица.

Сразу в глаза бросается стильный 
и современный дизайн. Раскрашенные 
стены и стенды причудливых форм. 
Очень много диванчиков. Библиотека 
разделена на две секции: детскую и 
подростковую.

Поворачиваю к «подросткам», меня 
встречает Любовь Андреевна Зайко-
ва, заведующая сектором работы с чи-
тателями.

– Дети какого возраста приходят 
в вашу библиотеку?

– От нуля до четырнадцати лет.

– Какие интересные мероприя-
тия могут привлечь ребят?

– У нас работают клубы, кружки. 
Проходят встречи с южноуральски-
ми писателями. Например, с Еленой 
Сыч, Ниной Пикулевой. С ребятами в 
игровой форме беседуют и рассказы-
вают о своих книгах и творчестве.

– Какие традиции библиотеки вы 
сохраняете? 

– Проводим «Форум читательских 
семей», это встречи с постоянными 
нашими посетителями, ведь зачастую, 
если читают родители, то читают и 
дети.

– А какие современные техноло-
гии внедряются в библиотеку?

– В нашей библио-
теке есть, например, 
интерактивная доска, 
можно на ней писать, 
рисовать, ребусы и 
логические шарады 
разгадывать. Также 
оснащена библиотека 
компьютерами, мож-
но выйти в Интернет 
и получить инфор-
мацию, подготовить 
проектную работу для 
школы.

– А это наш сотрудник – библиоте-
карь Макс, – Любовь Андреевна по-
казывает на небольшого робота, – он 
появился здесь первого сентября. По-
могает ребятам ориентироваться в  
библиотечном пространстве, проводит 
викторины, рекомендует книги. А вот 
современный моноблок для виниловых 
пластинок. Можно послушать нашу му-
зыкальную коллекцию на виниле. (Не 
зря говорится: новое – это хорошо за-
бытое старое! – Прим. автора.)

Заворачиваем с Любовью Андреев-
ной за стеллажи и попадаем в уютное 
пространство.

– Это уголок Шерлока Холмса, ка-
минная гостиная. Главная ее цель – 
показать современному ребенку, что 
можно проводить время без мобиль-
ных устройств. Бывает, что приходит 
семья. Пока дети выбирают книги, 
взрослые садятся в мягкие кресла и в 
шахматы играют.

– Чем еще можно позаниматься, 
помимо чтения книг?

– У нас работают клубы, кружки по 
интересам. Шахматный клуб «Ход ко-
нем», фотоклуб «Искусство мобильной 
съемки», по развитию лидерских ка-
честв и организаторских способностей 
– «PROявись», любителей настольных 

игр – «Сто настолок», 
кружки: «Фиксики», 
«Киберзнайка» и дру-
гие. Творческая ла-
боратория, где мы 
опыты, эксперименты 
проводим. Мультсту-
дия, где с ребятами 
делаем мультфильмы. 
Вы можете их посмот- 
реть на нашей стра-
ничке ВКонтакте.

– Какие интерес-
ные истории происходили с вами в 
библиотеке?

– Я достаточно молодой сотрудник, 
особых легенд не знаю, но есть у нас в 
коллективе коллеги, которые и по 36 
лет отдали библиотеке.

Вспомнила такой случай. Как-то 
читатель пришел и сказал: «Раз у вас  
библиотека Горького, то вот вам пода-
рок – плитка горького шоколада».

Мне очень понравилась библио-
тека, ведь такого я он нее вообще не 
ожидал.У меня было представление, 
что библиотека – место, где грустные 
люди сидят кружком, уткнувшись в тол-
стые тома, а дряхлая старушка-библи-
отекарь, сердито говорит читателю: 
«Не забудь вернуть книгу!»

Все не так! Думаю, что вернусь туда 
не раз!

Михаил Щелыкалин, 6 б/л
Фото Светланы Коржук

Плюсы библиотеки 
имени М. Горького

 Стильно оформлена
 Отзывчивый персонал
 Компьютеры, на которых

можно поработать
 Современный виниловый

проигрыватель
 Уютные локации для чтения
 Разнообразные клубы 

по интересам 

Робот Макс проводит экскурсии Робот Макс проводит экскурсии 
для организованных группдля организованных групп
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Центральная библиотека имени 
Пушкина находится недалеко от ли-
цея, в центре города. Выглядит она 
современно, а у входа сразу чув-
ствуется теплота. Только не от бата-
рей, а от душ тех, кто здесь работа-
ет. Приветливо улыбается девушка 
за стойкой регистрации, мягкими 
руками забирает одежду и отдает 
номерок гардеробщица.

ду в Молодежный отдел, ста-
раясь не мешать живущей в 
библиотеке тишине. По бокам 
– стеллажи, рядом – диванчи-
ки или стулья, кое-где столы 
с компьютерами. Украшают 
интерьер растения на подо-

конниках, печатные машинки, веселые 
изображения писателей на стенах.

 Меня встречает молодая девуш-
ка. Знкомимся. Библиотекарь Алена 
Алексеевна Капустина приглашает 
за столик.

– К вам приходишь и будто до-
мой попадаешь!

– Мы стараемся поддерживать уют-
ную атмосферу. В Челябинске сейчас 
очень мало мест, где можно, ничего не 
покупая, расслабиться. У нас же есть 
такая возможность. 

– Для какой возрастной катего-
рии ваша библиотека?

– Наша целевая аудитория — это 
молодежь 15–35 лет, но к нам приходят 
и дети, и пенсионеры. Мы рады всем! 
Главное — приходите с паспортом, а 
дети до 14 – с родителями.

– Кто ваш постоянный читатель?
– Есть те, кто ходят в библиотеку 

более 20 лет. Есть чудесная бабулечка, 
она читает все книги о животных. Есть 
и такие, которые только сидят за ком-
пьютерами. Часто подростки ходят. И 
чтобы почитать, и в клубы.

– Можно про клубы поподроб-
нее?

– Например, «Киноквартирник». В 
нем по праздникам собираются, что-
бы посмотреть тематические фильмы. 
Действует клуб «Читающий лис». Там 
задается книга для чтения, а в пос- 
леднее воскресенье месяца проходит 
встреча с библиотекарем, где можно 
за чаем и печеньками 
обсудить прочитанное. 
Есть клуб настольных 
игр от партнера – мага-
зина «Знаем-играем». 
Игры приносят все же-
лающие. 

– Какие интерес-
ные форматы работы 
со своими читателями 
вы используете?

– Мы придумали 
целую серию интерак-
тивных ролевых игр. Например, «По-
велители космоса» для подростков, 
старших школьников. Есть игра и для 
младших, где путешествуют по сказкам 
и мифам Древней Руси.

– Какие у вас есть традиции в  
библиотеке?

– Традицией можно назвать фести-
валь «Челябинск читающий», он про-
ходит на День города. Мы выходим на 
улицу Кирова и предлагаем викторины, 
квесты, где можно получить призы от 
наших партнеров или от самой биб- 
лиотеки. На 14 февраля организуем 
большой книгообмен «Дарите книги с 
любовью».

– Какие появились новшества?
– В период карантина мы вышли в 

онлайн-формат, начали снимать видео с 
обзорами книг. Еще в нашем отделе ра- 

ботали режиссер и оператор, создав- 
шие ряд видеоновелл о библиотеке. 

– Как записаться в библиотеку? 
– Нужен паспорт. В секторе ре- 

гистрации вам заведут читательский 
билет. Один человек может взять не 
более 5 книг и два месяца спокойно чи-
тать эту литературу. По истечении двух 

месяцев мы вам пишем 
или звоним, напоминая 
о несданных книгах. Но 
для литературы, кото-
рая пользуется особым 
спросом, мы сокраща-
ем время чтения до ме-
сяца. 

– С какой книгой 
у вас ассоциируется 
ваша библиотека? 

– С циклом Джо 
Аберкромби «Земной 

круг», потому что именно здесь я впер-
вые увидела эту книгу. Я влюбилась 
в нее, в черное фэнтези, где уже все 
плохо, зло победило, а положительных 
героев практически нет. А наш отдел 
ассоциируется с энциклопедией мака-
рон. 

Мы начинаем смеяться. Получился 
необычный контраст между темным 
фэнтези и макаронами. Хотя такой и 
должна быть библиотека, разносто-
ронней.

Не удерживаюсь от соблазна, и, за-
вершив разговор, иду к стойке регист- 
рации. Там мне за несколько минут 
оформляют читательский билет, кото-
рым я в тот же день воспользовалась. 
Взяла книгу «Дом, в котором» Мариам 
Петросян. 

Мария Жукова, 8и
Фото Лизы Балтрушевич

Плюсы библиотеки 
имени А.С. Пушкина
 Книги «моложе» 5 лет
 Легкость нахождения 

нужного произведения
 Возврат книг через 

два месяца
 Удобное расположение 

библиотеки
 Наличие клубов 

по интересам

Читатели могут бесплатно 
взять себе списанные книги
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Мария Владимировна Бессара-
бова, педагог-библиотекарь 11 ли-
цея, хранительница наших книг и 
учебников, расскажет о тонкостях 
своей работы. 

очему вы выбрали про-
фессию библиотекаря?

– Я библиотекарь-биб- 
лиограф. Окончила наш 
Челябинский институт 
культуры и искусств, в 

лицейской библиотеке работаю с 2000 
года. 

У меня после школы был выбор: 
пойти на социолога или на библиоте-
каря, так как это меня привлекало, как 
гуманитария. Я подала документы на 
два факультета сразу. Поступила на  
библиотечный, что меня порадовало, 
так как я с детства люблю читать.

– Что вам больше всего нравится 
в этой работе?

– Нравится ее разносторонность. Я 
могу работать с документами, табли-
цами, проводить отчеты и мониторин-
ги — это аналитика. Есть творческая 
составляющая — оформление книж-
ных выставок, работа с детьми и педа-
гогами.

Есть и физическая работа, когда 
происходит выдача и сдача учебников. 
Как-то мы с детьми решили посчитать, 
какой груз учебников перемещается 
за период их выдачи. Если одна книж-
ка весит порядка трехсот граммов, то 
получается, что мы перемещаем около 
трех тонн.

– Вот это физические нагрузки! 
А как проходит ваш обычный рабо-
чий день? 

– Сейчас, в январе-феврале, идет 
подготовка и оформление заказа учеб-
ников на следующий учебный год. Я 
смотрю, что у нас есть в наличии, чего 
не хватает, какие учебники необходимо 
заменить или обновить. 

В течение года главное мое занятие 
– это обслуживание читателей. Выдача 
книг, журналов, учебников. В конце ра-
бочего дня – расстановка книг. Прихо-
дят журналы, их нужно оформить и раз-
местить. Обновить книжные выставки. 
Для этого надо выбрать тему, сделать 
подборку, поработать над оформлени-
ем. 

– Мария Владимировна, расска-
жите про свою любимую книгу.

– Я считаю, что в каждый период 
жизни у человека своя любимая кни-
га. В детстве мне нравилась «Мэри 
Поппинс» Памелы Трэверс, в стар-
ших классах «Мастер и Маргарита» М. 
Булгакова. Сейчас книга, которую я 
могу перечитывать не один раз это — 
«Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. 
Кажется, что это детские сказки, но 
если почитать внимательно, то это фи-
лософская книга с очень интересными 
мыслями. 

Если бы меня спросили: «Какую 
бы книгу вы взяли на необитаемый 
остров?», я бы ответила, что взяла бы 
Библию. Этак книга на все времена, ко-
торую ты можешь читать сколько угод-
но раз и всегда находить что-то новое и 
поучительное.

– Сколько всего книг в лицейской 
библиотеке?

– Учебников, если считать и лицей, 
и филиал, приблизительно 26 тысяч. 
Художественной литературы и разных 
журналов еще 7-8 тысяч.

– Откуда появляются новые кни-
ги?

– Из магазина. Последний раз учи-
теля литературы составили заявку со 
списком программных произведений, 
которые необходимо купить по школь-
ной программе. Потом заказ утверж-
дается у директора. Далее по мере фи-
нансирования происходит закупка.

Можно и самому сделать заказ 
книги. Его рассмотрят, посоветуются 
с учителями, чтобы произведение со-
ответствовало нормам. Главное, чтобы 
было желание и спрос.

– Изменился ли читатель? 
– Сейчас большинство читает с 

экрана. Раньше это были электрон-
ные книги, теперь чаще скачивают в 
телефоны. Но есть ребята, кому важны 
именно печатные книги. 

Лицеисты хорошо относятся к чте-
нию. С нашими учителями литературы 
все читают с интересом!

– Как изменилась лицейская  
библиотека?

– Когда я только пришла в лицей, 
было гораздо больше времени для об-
щения с детьми, сейчас значительную 
часть времени занимает работа с доку-
ментами. С другой стороны, появились 
современная техника и новые возмож-
ности.

В этом году наша библиотека пре-
образилась. Сделан ремонт, постав-
лена современная удобная мебель, 
ноутбуки для самостоятельной рабо-
ты. Библиотечный центр разделили на 
зоны: есть, где почитать, поработать за 
компьютером, сделать уроки. За время 
ремонта ребята немного отвыкли от 
библиотеки, но сейчас возвращаются.

Приходи и ты!

Яна Антонова, 10г
Фото С. В. Коржук

В библиотечном центре вас ждут В библиотечном центре вас ждут 
научно-популярные научно-популярные 

журналыжурналы

Самой старой книге 
библиотеки 88 лет
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Пройдя по пешеходной улице 
Челябинска – Кировке – и свернув 
на Карла Маркса, можно увидеть 
старый, построенный в дореволю-
ционные времена дом. Массивная 
деревянная дверь, выделяющаяся 
на фоне серого камня, скрывает за 
собой два этажа и находящуюся на 
верхнем из них лавку, которая на-
зывается интересно и загадочно – 
букинистическая. Заглянем в нее.

однимаемся на последний 
этаж, нас встречает таблич-
ка, которая гласит: «Книжная 
лавка «БУКвально» находит-
ся прямо и направо». После-
довав указанию, мы попада-

ем в книжное царство. Вокруг сотни 
книг, аккуратно размещенных в шкафах 
до потолка. Пестреющие обложки из-
даний разных авторов и издательств 
удивленно смотрят на нас, вновь во-
шедших. В центре – большой стол, на 
котором тоже лежат книги, у окна – еще 
один, за которым сидят царицы лавки, 
сестры Ульяна Чиняева и Евгения 
Старцева. 

Ульяна – создатель лавки, органи-
зованной 9 лет назад. Евгения помо-
гает старшей сестре уже три года. По 
словам Ульяны, она начинала с интер-
нет-магазина и не могла представить, 
что через пару лет у нее будет соб-
ственная лавка. Заниматься букини-
стикой Ульяна решила из-за сильной 
любви к книгам. «Это занятие для меня 
– мечта. Ведь я совмещаю свое хобби и 
работу», – признается Ульяна.

Дел у сестер много. Люди приносят 
книги, издания оцениваются, обыч-
но не выше ста рублей, покупаются и 
фотографируются. Фотоссесия книг 
нужна, чтобы рассказать о них в группе 
ВКонтакте. В группе же происходит ос-
новное бронирование книг на опреде-
ленный срок, и затем за ними приходят 
покупатели. 

Евгения составляет каталог приоб-
ретенной литературы. После того, как 
книга сфотографирована, она отправ-
ляется на стеллажи. А на столе в цен-
тре лавки – новые поступления всех ка-
тегорий. По прошествии недели-двух 
со стола издания убирают в шкафы, а 
«новинки» меняются.

Ульяна рассказывает: «Иногда бы-
вает, что мне сдают книги, а я вижу на 
ней свой карандашный ценник и пони-
маю, что эту книгу мы сдающему ее че-
ловеку не продавали. Мне ее принесла 
одна женщина пенсионного возраста, 
которая активно обменивает книги в 
точках буккроссинга, видимо, ее кто-то 
купил у нас и сдал в такой пункт. Круго-
ворот книг в природе». 

В лавке все книги распределены 
по полкам и шкафам. Здесь собраны 
как классические произведения, так и 
узкоспециализированная литература. 
Больше всего, по словам Ульяны, берут 
научно-популярные книги, нон-фикшн 
и детские издания. Пользуются спро-
сом антиутопии, интересные исследо-

вания по психологии и философии. 
Покупатели – школьники, пенси-

онеры и люди среднего возраста – за 
время нашего пребывания в лавке в 
нее зашли: женщина и ее дочка с со-
бачкой, мужчина и бабушка. Все они 
совершили покупки на 100-200 рублей.

– Кто может стать букинистом? 
Нужно ли специальное образова-
ние?

– Чтобы продавать букинистику,  
достаточно любить книги. Можно на-
чать собирать издания, покупать, об-
менивать уже имеющиеся. Создавать 
свой магазин необязательно. Многие 
молодые букинисты выкладывают по-
сты в «Инстаграме» и «ВКонтаке», кто 
постарше – на специальном сайте Аlib.
ru. А знание издательств и авторов – 
дело наживное. 

Я рада, что могу распоряжаться 
книгами, попадающими в лавку. Есть 
возможность пополнить свою коллек-
цию, приобрести книги по моим люби-
мым темам: о цирке и о книготорговле, 
– улыбается Ульяна.

Мы выходим из лавки с пачкой  
купленных книг, провожаемые взгля-
дами сотен изданий, пестреющих об-
ложками. Побывав в этом необычном 
месте, остается чувство радости за 
книги, за людей с горящими глазами, 
преданных своему делу, за покупате-
лей разных возрастов, интересующих-
ся литературой. 

Вы тоже можете взглянуть на этот 
клад сокровищ. Букинистическая лав-
ка «БУКвально» находится по адресу 
ул. Карла Маркса, 70 и работает с чет-
верга по воскресенье с 12 до 20 часов.

Кирилл Кулясов, 11е
Фото автора

Цены в лавке приятно отличаются от магазинныхЦены в лавке приятно отличаются от магазинных
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В канун Старого Нового года в 
нашем лицее проходили дебаты 
«Существует ли Дед Мороз?». Хоро-
ший вопрос. И так хочется верить, 
что сказочный и добрый старичок 
не выдумка!

Перейдем к делу. В кабинете де-
батов собрались старшеклассники и 
представители среднего звена. Мы на-
чали дружно звать волшебного деда! 
Пришел бородатый мужчина в костюме 
Деда Мороза. Он представился клоном 
Деда Мороза (эльфом), сказал, что та-
ких, как он, много, и сел за судейский 
стол. И вот начались великие и пра-
вильные споры! Я был в команде «За 
Деда Мороза». Мы очень старались, 
отстаивали свое мнение, приводили 
статистические данные и аргументы. 
Например:

1. Президент России Владимир 
Путин на официальном уровне заявил, 
что он верит в Деда Мороза.

2. По статистике 30% всех писем 

Деду Морозу пишут взрослые люди. 
Начался этап уточняющих вопро-

сов словесной битвы, и все пошло не 
по плану! Старшие (команда «Против») 
заводились, потому что они считали, 
что мы не понимаем их аргументы. Раз-
горелся настоящий жаркий спор! 

Как вы думаете, чем все закончи-
лось? Ничьей….Я был очень разочаро-
ван, поскольку надеялся на победу од-
ной из сторон. Когда все расходились, 
эльф сказал: «Дед Мороз есть, если 
вы всей душой верите в чудо. Если не 
верите, то тогда для вас чуда не су- 
ществует!» 

Савелий Окунев, 5э1

8:39. Обычный урок русского 
языка, тема «Повторение». Одного 
мальчика вызывают к доске… но он 
ничего не выучил.

«Вот бы вернуться назад, во вчера, 
я бы подготовился! Теперь меня спасет 
только чудо!» — думает пятиклассник. 
Но тут… Откуда ни возьмись, в класс 
влетает наш весельчак Артем Солян-
ников. (Он всегда появляется неожи-
данно, как Чеширский Кот.) Учителю 
этот маневр не слишком нравится, и 
поэтому он сильно сердится.

 Выслушав все претензии, Артем, 
согнувшись и как бы идя на четырех 
лапах, произнося боевой клич котов: 
«Мяу!», садится за свою парту и боль-
ше не привлекает к себе внимание, как 
будто исчезает. Надо заметить, что Ар-
тем – удивительный человек, его почти 
никогда не вызывают к доске и очень 
редко спрашивают на уроках. 

В это время отвечающий мальчик 
берет учебник у сидящей на первой 
парте девочки, но, увы, не успевает 
ничего подсмотреть и повторить. Его 
хитрость замечает учитель, садит пя- 
тиклассника на его место и больше 
ничего у него не спрашивает. Видимо, 
кот Артем полностью отвлек внимание 
учителя. 

Интересно, что такие маневры про-
исходят почти каждую среду на уроке 
русского. 

Максим Киселев, 5э1

Мы с подругой проводили опрос 
для нового выпуска «Переменки». 

У мальчиков была технология, и мы 
пришли к ним на урок. Одноклассники 
развеселились и начали писать разные 
шутки на листочках. Продиктовав по-
следний вопрос, мы сказали, что отве-
ты будут читать взрослые люди! Лица 
у мальчишек изменились, и они как 
начали зачеркивать и переписывать! 
Если сначала на вопрос: «Какое у вас 

любимое место в лицее?» были ответы: 
«Стена, туалет, выход», то теперь они 
писали: «Буфет, учебный кабинет, акто-
вый зал». 

А мы уже начали собирать у них 
листочки. Мальчишки выхватывали у 
нас бумажки, чтобы поменять ответы! 
Опрос для «Переменки» – дело непрос- 
тое! 

Полина Нилова, 5э4
Рисунки Златы Тютюковой

В 5э4 классе был 
один мальчик, но он 
буквально испарился.

Перед пропажей он 
не был особо заметен и 
общался только со сво-
ими друзьями. В день, 
когда он исчез, учитель-
ница спросила у нас, 
знаем ли мы, что с ним 
случилось, потому что 
родители мальчика не 

предупредили, что его не будет. 
Вот прошла одна неделя, вторая. 

И все же он не вернулся. В нашем 
классе стали придумывать. Забо-
лел? Может, что-то натворил и уехал 
в Узбекистан?(Почему именно туда, 
тоже не знаем.) Но его друзья говорят, 
что исчезнувший просто перешел в 
другую школу, а документы не забрал. 
До сих пор это остается загадкой для 
учителей и учеников.

Владислава Горбунова, 5э4
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Этот месяц складывался не 
очень удачно в театральном плане, 
все спектакли либо уже посмотрел, 
либо никак как не получалось схо-
дить из-за занятий. 

ередина зимы. Временами 
кажется, что против тебя и 
природа, и расписание, еще 
и каждый день приходится 
слушать от всех: «ЕГЭ! А куда 

ты поступать будешь?» Аааааа!
Узнав, что у студии-театра «Мане-

кен» новый спектакль «Сторителлинг. 
Толстой. Притчи», я бросил все и побе-
жал, забыв про олимпиады и экзамены. 

Как только в названии или на афи-
ше появляется классическое имя, то 
многим представляется что-то серьез-
ное и скучное, но настоящего театрала 
не проведешь, он знает, куда и зачем 
идет. Студия-театр – это настоящий 
театральный андеграунд Челябинска, 
пространство для творчества и экспе-
риментов.

В спектакле удалось совместить 
несовместимое: мудрость великого 
писателя, современную музыку, танцы, 
импровизацию со зрителями, фарс в 
стиле Уэса Андерсона. 

Небольшой зрительный зал, на 

занавесе – логотип известной кино-
студии. И даже лев в центре, только 
Толстой. Студийцы начинают свой рас-
сказ, не забывая присказку всех сто-
рителлеров «все как есть расскажу, 
ничего от себя не присовокуплю» про 
то, как они выбирали притчи, искали в 
них современную правду и свой худо-
жественный подход. И рассказ захва-
тывает всех, даже самых скептически 
настроенных зрителей. Все смеются, 
сочиняют имя ослу, ищут ответы на во-
просы, задумываются и опять смеют-
ся. Притчи не связаны между собой, 
играются в разных жанрах, но в этом и 
прелесть. Отдельное спасибо и браво 

художественному руководителю теат- 
ра Владимиру Федоровичу Фило-
нову, режиссеру спектакля , который 
приветствует «энергию заблуждения», 
когда молодые актеры предлагают то, 
что ломает стереотипы, и на грани «как 
надо» и «как нельзя» появляются такие 
постановки. 

Вывод: не кормите себя «гнилыми 
сливами». Живите здесь и сейчас. Го-
ворите правду и ходите в театр.

P.S. Собираюсь на спектакль «Хэ-
мингуэй против Фицджеральда», кто 
со мной?

Дмитрий Гришин, 11т

Всегда военно-спортивный пат- 
риотический клуб «Гвардия» вносит 
что-то новое в повседневную жизнь 
лицеистов: однодневные походы по 
Уралу, занятия по обучению первой 
помощи. Но иногда «Гвардия» при-
глашает ребят на лазертаг-бои. По-
чему идут активные тренировки в 
этом направлении? Подробнее рас-
скажет руководитель клуба Влади-
мир Александрович Баклунин.

азертаг– это очень молодой 
(ему меньше 3 лет) вид спор-
та, но если говорить про 
него в качестве командной 
военно-тактической игры, 
то это уже настоящий «де-

душка». Появился он в среде военных 
в 70-х годах 20 века для отработки так-
тических действий без использования 
настоящих боеприпасов. 

Недавно лазертаг зарегистрирован 
как самостоятельный вид спорта, и те-
перь по всей России будут проводить-
ся соревнования по этой дисципли-

не. Скоро на базе ВСПК «Гвардия» мы 
сформируем команду лицея, которая 
примет участие в городских меропри-
ятиях.

ОТЛИЧИЕ ЛАЗЕРТАГА ОТ ОТЛИЧИЕ ЛАЗЕРТАГА ОТ 
ПЕЙНТБОЛА ИЛИ СТРАЙКБОЛАПЕЙНТБОЛА ИЛИ СТРАЙКБОЛА

Главное отличие — это безопас-
ность и возможность тренироваться 
где угодно — даже в лицее. Мы уже 
начали отрабатывать на своих заняти-
ях стрельбу по мишеням из пистолета 

и автомата — очень затягивает. Что 
нравится всем, так это возможность 
пострелять из настоящего оружия. Ла-
зертаг укрепляет здоровье. Как в лю-
бом виде спорта здесь нужны трени-
ровки: бег, выносливость, сила — ведь 
игра может длиться до нескольких ча-
сов, а АК-74 весит примерно 3,5 кило-
грамма.

КАК ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ КАК ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ 
ПО ЛАЗЕРТАГУПО ЛАЗЕРТАГУ

Команда будет состоять всего из 
12 человек, которые смогут бесплат-
но тренироваться как в лицее, так и на 
выездных играх в парке им. Гагарина. 
Совсем скоро начнется набор. Следи-
те за объявлениями в группах во ВКон-
такте: vk.com/vspk_gvardiya и vk.com/
sportclub11licey

Дарья Бердникова, 5э1
Владимир Баклунин, 

руководитель ВСПК «Гвардия»
Фото из открытых источников

ВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРАВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРА

БОЕВОЙ ЛИСТОКБОЕВОЙ ЛИСТОК
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огда мы пишем сочине-
ния, можем неосознан-
но допустить ошибки. 
Часто они достаточно 
странные и даже смеш-
ные. Но если мы свои 

ошибки со временем забываем, 

то некоторые учителя записывают 
несообразности как минимум для 
того, чтобы будущие поколения 
«мастеров пера» их смогли избе-
жать. Мы решили собрать эти пер-
лы в небольшую «Коллекцию смеш-
ляпов 11 лицея». 

Из сборника ляпов Марии Вла-
димировны Корниенко, Альбины 
Борисовны Решетниковой, Елены 
Николаевны Федечкиной, учителей 
русского языка.

Орфография и грамматика ав-
торские.

Такие ошибки могут случаться по 
нескольким причинам: невниматель-
ности, неопытности в написании сочи-
нений или из-за банального недостат-
ка читательского опыта.

Богданика Тараскина, 9и
Рисунок Златы Тютюковой«Болконский находит дуб, с которым устанавливает связь».

«Красивые внешностью люди обладают себялюбивостью».

«Красавица с каждым абзацем показывается нам все более истинным лицом».

«Никакие внешние данные не спасут его из этой ситуации».

«Любить все надо безвозмездно».

«Вот автор, придумал проблему, а я сиди и думай над ней! Пошел бы лучше дерево посадил!»
«Плачет мать, не обнимав не целовав сына».

«Немцы дали стакан водки Андрею, он выпил не запивая.

Этим показал, что готов на все ради Родины».

«Нужно делать все для получения результатов,

а не лазать обессиленной птицей».

«Катя обременила себя на духовные поиски».

«О том, что на дворе суровый 18-ый год,

об этом нам говорит скромный завтрак:

стакан со свежезаваренным чаем

и двумя вареными яйцами».

«Раздался бесшумный треск».

«Спортсмен выбил стекло задними ногами».

«Сейчас сойки припасают пищу впрок, расфасовывая желуди в разные щелки».


