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КОЛОНКА РЕДАКТОРАКОЛОНКА РЕДАКТОРА РАКЕТА ИЗ ГЕОАТЕЛЬЕРАКЕТА ИЗ ГЕОАТЕЛЬЕ

Для меня весна началась еще в 
феврале, когда я поехала в «Орленок». 
Черное море, редкие, но яркие солнеч-
ные дни, цветение миндаля. Все это 
было насыщенно и прекрасно, а зву-
чало шумом бьющихся о берег волн и 
орлятским гимном.

Затем весна зазвучала тревожны-
ми мотивами, гудками уходящего по-
езда и слезами отъезда. 24 февраля 
закрыли аэродром Краснодара, и нам 
пришлось покинуть «Орленок» раньше 
положенного времени.

Сейчас я дома, где весна уже всту-
пила в законные права, но погода все 
еще не радует, как и все то, что творит-
ся в мире. Могу сказать, что для меня 
весна 2022 года звучит громко и хао-
тично. Это шум беспрерывного ливня с 
грозой, где штормит так, что ты ничего 
не можешь увидеть, а слышишь только 
удары грома. Остается передвигаться 
на ощупь, не зная, что будет дальше.

Однако я верю, что после дождя 
вместе с солнцем приходит радуга. И 
уже скоро мы услышим трели и щебе-
тание птиц, фейерверки и много смеха.

А пока предлагаю послушать, как 
звучит наш мартовский выпуск. Здесь 
найдутся мелодии на любого слушате-
ля! Соня Рассохова познакомит вас с 
музыкальными и словесными ассоциа-
циями в своем расследовании «Музы-
ка весенних слов». Маша Патрушева 
расскажет, как мы провели экспери-
мент с кошачьей травой в кабинетах 
лицея. А вместе с Кириллом Кулясо-
вым вы узнаете, что звучит у ребят в 
наушниках.

Пусть звуки этой весны не всегда 
теплы и радостны, а люди во всем мире 
переживают трудные времена, но чем 
тяжелее становится жизнь, тем ценнее 
источники оптимизма!

Звучите от всего сердца и берегите 
себя, дорогие читатели! 

Выпускающий редактор 
Яна Антонова

В расписании Недели высоких 
технологий мы заметили меропри-
ятие со странным названием «ГЕО-
ателье». Оказалось, что мы пойдем 
на мастер-класс по сборке гидроп-
невматических ракет в образова-
тельный центр «Эрудит».

Заходим в яркий и просторный ка-
бинет, в котором занимаются ребята из 
метапредметной лаборатории «Земля 
из космоса». Сначала Наталья Ни-
колаевна Штырляева, учитель гео-
графии, рассказывает о том, что ее 
ученики собирают водные ракеты, куб-
саты или наноспутники, метеостанции 
LEX , а еще дешифруют космические 
снимки. А потом сообщает, что сейчас 
мы начнем делать ракету, которую за- 

пустим в небо 12 апреля.
Мы делимся на группы. Одни соз-

дают в специальной программе чертеж 
ракеты, другие собирают корпус из 
пластиковой бутылки и бумаги, третьи 
делают обтекатель из пенопласта, чет-
вертые паяют и собирают детали для 
двигателя, пятые вырезают из оран-
жевой синтетической ткани парашют и 
привязывают к нему нитки-стропы.

Всем группам помогают участники 
кружка, семи- и восьмиклассники. За 
урок частично изготовлены детали для 
ракеты, а впереди – ее сборка и испы-
тание. Теперь ракета лежит в специ-
альной коробке с надписью «8 б/т» и 
ждет Дня космонавтики, чтобы поле-
теть в небо.

Ольга Коржук, 8 б/т
Фото Алисы Шпаковой
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КАК «БЛАНШИРОВАННЫЙ КАК «БЛАНШИРОВАННЫЙ 
МИНДАЛЬ» НА МОРЕ РАСЦВЕЛМИНДАЛЬ» НА МОРЕ РАСЦВЕЛ

ЗЕЛЕНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТЗЕЛЕНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Весь февраль наши корреспон-
денты Яна Антонова, Алиса Шпа-
кова и Маша Жукова провели во 
Всероссийском детском образова-
тельном центре «Орленок» на смене 
«Медиалаборатория детской инно-
вационной патриотической журна-
листики». Все они участники одной 
команды «Бланшированный мин-
даль» (соревнований «Медиатон»).

Мария Жукова:
– «Орленок» – место удивительное 

и вдохновляющее. Сидеть на месте, 
ничего не делая, для меня стало бы 
преступлением.

Смена стала 20-дневной практикой. 
Каждый день новое мероприятие, на 
нем выразительные лица и чудесные 
кадры. То и дело я прибегала к Алисе 
со словами: «Смотри, смотри какой 
момент уловила!» Кого бы я ни фото-
графировала, никто не отворачивался, 
наоборот, смущенно улыбались и по-
рою позировали. Среди фотографий 
я заметила одну особенность, самый 
любимый орлятами знак для фото – это 
сердечки!

Алиса Шпакова:
– Мы привезли из «Орленка» фир-

менную записную книжку, внешний ак-
кумулятор, ручку «РИА Новости» и дип- 
лом за лучший проект «Инфографика: 
от смысла до воплощения». А еще по-
лучили опыт, «насмотренность» и сове-
ты от профессиональных журналистов. 
Не даром, а за работу. Пускай и делать 
ее было непросто. Двенадцать проек-
тов, три лучших из них будут отрисова-
ны дизайнерами «РИА Новости». 

Инфографика была для меня по-
нятием не новым. Здесь, в отличие от 
большинства журналистских материа-
лов, текст превращается в сдержанный 
концентрат из самого главного, а весь 
материал изобилует картинками и диа-
граммами. 

Яна Антонова:
– Сейчас мне очень не хватает на-

шего вожатого Вани, который до деся-
ти лет носил кроссовки только на ли-
пучках и работал на ТНТ. Ответственной 
Даши, этот человек такой собранный, 
что встает в шесть утра, чтобы спокой-
но привести себя в порядок. Скучаю 

по Нике. Она часто всех обнимала и 
дарила милые открыточки. Я искренне 
привязалась к этим людям, поэтому, 
когда пришло время расставаться, то 
не могла сдержать слез. В «Орленок» 
приезжают талантливые дети с горя-
щими глазами, которым обычной жиз-
ни мало. От незнакомцев за три недели 
они становятся тебе близкими по духу 
людьми. Хотя бы ради этого стоит по-
ехать в «Орленок»!

Команда 
«Бланшированный миндаль»

Фото Любы Рамазановой

«Как влияет на прорастание се-
мян и рост растений окружающая 
атмосфера?» — заинтересовались 
переменковцы и сразу же решили 
провести эксперимент. 

Купили горшочки, землю и семена 
кошачьей травы с коротким сроком 
прорастания. Затем, выполнив нехит- 

рую работу сеятелей, разнесли горшки 
по кабинетам: 403А – русского языка, 
415Б – биологии, 204В – музыки, 306Б 
– математики, а один оставили в 303В 
– медиацентре.

Каждый день юнкоры ходили по-
ливать землю, открывать и закрывать 
парники, сделанные из файликов. На-
конец, на пятый день эксперимента се-

мена дали всходы. В кабинетах музыки 
и биологии появились три ростка, в ме-
диацентре – два, в русском – один, а в 
математике – ноль.

С каждым днем прибавлялись но-
вые травинки, а старые становились 
выше. На десятый день эксперимента 
самые пышные всходы были в кабинете 
музыки – девять ростков по двенадцать 
сантиметров, на второй позиции каби-
нет биологии – девять ростков по де-
сять, шесть, четыре и три сантиметра, 
на третьем месте медиацентр – четыре 
ростка по четырнадцать и два санти-
метра. В кабинете математики взошло 
шесть ростков по два-три сантиметра, 
а в кабинете русского языка выросли 
два ростка по шесть и два сантиметра.

Подтвердилась гипотеза, что музы-
ка благоприятно влияет на рост травы. 
В кабинете биологии тоже приятная ат-
мосфера для роста растений. Медиа-
центр – место творческое, дает всходы 
высокие, но одинокие. А серьезный дух 
математики и русского языка сдержи-
вает развитие зеленых питомцев. 

Мария Патрушева, 8б/т
Фото автора
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МУЗЫКА ВЕСЕННИХ СЛОВМУЗЫКА ВЕСЕННИХ СЛОВ

Какие слова приходят тебе на ум, когда слышишь – «весна»? А какие песни? 14 лицеистов и два 
учителя ответили на эти вопросы и приняли участие в составлении плейлиста, который может со-
провождать тебя на прогулке под голубым небом. В тексте указана далеко не каждая мелодия, но ты 
можешь услышать всю музыку слов, просканировав QR-код!

Соня Познеева, 9 и:
– Ручьи, каникулы, светло-розовый, 

светло-зеленый. А когда думаю о вес-
не, вспоминаю эту песню Изабеллы из 
«Обещанного Неверленда», не вдумы-
ваясь в контекст. Мне представляется 
нежная весна, когда все только рас-
цветает…

Лиза Голованова, 9 а/л:
– Ландыши, роса, легкий ветер. Вы-

делю эту песню: она словно пропитана 
гармонией. Мелодия просто идеально 

подходит для прогулки по весеннему 
парку под легкое настроение, полное 
вдохновения.

Елена Ильинична Сидорина, учи-
тель иностранного языка: 

– Эта песня не моя любимая, но 
слова у нее жизнеутверждающие. Ведь 
весной хочется открыть пошире окна 
(как и душу), подставить лицо теплому 
свежему ветру, услышать прилетевших 
птиц. Я еще в последнее время слу-
шаю «Хорватскую рапсодию» Максима 
Мрвица. Она легкая, но стремитель-
ная, как первые весенние ручьи с гор-
ных вершин.

Аня Божежьян, 8 б/т:
– Свет, покой, умиротворенность, 

семья, счастье и предвкушение лета. 
Эта песня ассоциируется у меня с нас- 
туплением весны, прогулками с семьей 
и спокойствием.

Таня Коробкова, 11е: 
– Перерождение, зелень, пробуж-

дение. Эта песня ассоциируется у меня 
с весной, потому что мы ходим всегда в 
караоке на мой День рождения и поем 
песни Стаса Михайлова.

Соня Зырянова, 9 а/л:
– Сирень, яблони, тепло, гроза, ще-

бет птиц. Когда я думаю о весне, мне 

приходит в голову эта песня, потому 
что первый раз услышала ее именно 
весной, и ее мотив очень подходил под 
мое настроение. Так она и стала «пес-
ней весны».

Эвелина Коровайко, 8 б/т: 
– Когда наступает весна, все вокруг 

как будто приобретает новую жизнь. На 
улице свежо, поют птички и пахнет пер-
выми цветами.

Катя Ландышская, 11т: 
– Цветы, рассвет, начало новой 

жизни, радость, легкая музыка, полет, 
спокойствие. С весной у меня ассоции-
руется музыка в стиле lo-fi и саундтре-
ки фильмов. 

Катя Дробат, 6 it:
– Веснушки, общение, птички. Под 

эту песню можно танцевать, мечтать, 
творить! 

Кира Польская, 7э1: 
– Это время самой настоящей ро-

мантики, легкой тоски и искреннос- 
ти, предвкушения счастья и радости. 
Именно весна является для меня нача-
лом еще одного пункта нравственнос- 
ти, наверное. Я как будто обновляюсь. 

Соня Рассохова, 9 а/л

ТЕПЛО И СОЛНЦЕТЕПЛО И СОЛНЦЕ

СВЕЖЕСТЬ И ПРОБУЖДЕНИЕСВЕЖЕСТЬ И ПРОБУЖДЕНИЕ

СВОБОДА И СЧАСТЬЕСВОБОДА И СЧАСТЬЕ

Рисунки автора
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«ДУМАЛА, НИКОГДА «ДУМАЛА, НИКОГДА 
НЕ СВЯЖУ ЖИЗНЬ С МУЗЫКОЙ»НЕ СВЯЖУ ЖИЗНЬ С МУЗЫКОЙ»

Вы поворачиваете к актовому 
залу, заходите в кабинет 204в и ви-
дите играющую на фортепиано вы-
сокую женщину с темными кашта-
новыми волосами, в юбке и светлой 
кофточке. Преподаватель музыки 
лицея №11 Альфия Дамировна Пер-
минова заканчивает игру, и вы прис- 
тупаете к диалогу…

– Как вы начали работать учите-
лем музыки?

– После школы я поступила в музы-
кальное училище. Окончив его, думала, 
никогда не свяжу жизнь с музыкой. Но 
мы с семьей переехали из Казахстана, 
и надо было чем-то заниматься. Мне 
предложили работу в музыкальной 
школе в Копейске: концертмейстером 
и преподавателем по обучению игре 
на фортепиано. Я проработала два 
года, мне понравилось, и я поступи-
ла в Челябинскую академию культуры 
и параллельно начала преподавать в 
школе. Сначала в № 58, затем на пятом 
курсе (2003 год) меня позвали рабо-
тать в лицей.

– На каких инструментах вы уме-
ете играть? 

– На фортепиано, учусь на блок-
флейте. У меня есть кружок перво-
классников, иногда играть им на флей-
те удобно, потому что инструмент 
всегда под рукой и для них это какое-
то разнообразие. В институте училась 
играть на гитаре, но помню всего нес- 
колько аккордов.

– Какие музыкальные традиции 
есть в вашей семье?

– Особых нет, кроме того, что у нас 
все музыканты. Муж – саксофонист, 
играет в «Уральском диксиленде», ду-
ховом оркестре, Серафим поет и игра-
ет на кларнете. Но дома в ансамбле мы 
не музицируем, только вместе на кон-
церты ходим. 

– Что бы вы хотели изменить в 
кабинете музыки?

– Иметь больше свободного прост- 
ранства, чтобы не только сидеть за 
партами, но и делать мини-выступле-
ния. У меня есть небольшая мечта: 
сцена в виде небольшого закуточка. И 
еще хочется интерактивный стенд, где 
можно было бы размещать новости о 
музыкальных событиях, происходящих 
в городе и мире, портреты композито-
ров. 

– Откуда у вас появляются новые 
музыкальные инструменты? 

– Многие инструменты здесь уже 
были, когда я пришла работать в лицей. 
В этом году нам купили несколько но-
вых наборов: колокольчики, орфовские 
(позволяющие музицировать всем де-
тям, независимо от уровня способно-
стей – прим. ред.) и русские народные. 
Много самодельных инструментов.

– Как изменились уроки музыки 
за последние 5 лет? 

– В нашу жизнь пришли технологии, 
поэтому уроки совершенствуются. В 
кабинете появился большой телеви-
зор, и мы можем смотреть разные ви-
део, выполнять упражнения с инстру-
ментами, разминки. Практики стало 
значительно больше, чем теории. Пес-
ни берем более современные, а клас-
сику слушаем в различных вариантах 
исполнения.

Как известно, все любят поиграть 
на инструментах, особенно малыши. 
Но не каждый может. Мы с учениками 
делаем инструменты своими руками 
из подручного материала, и у детей ин-
терес просыпается. Приносят по два-
три, а потом играют на них. 

– Как вы с дошколятами работа-
ете?

– Занятия с ними называются «Игры 
с музыкой», на которых мы двигаемся 
под музыку, поем, играем на инстру-
ментах, развиваем чувство ритма. 
Дети должны уметь самовыражаться, 
направлять свою энергию в нужное 
русло. Выполняем много ритмических 
упражнений, потому что ритм развива-
ет речь, координацию движений. Ребя-
та часто говорят, что у них от интерес-
ных заданий словно «мозг ломается». 

– Как рождаются идеи новых 
приемов обучения?

– Стараюсь посещать онлайн и оф-
лайн мастер-классы педагогов. Когда 
нахожу интересный материал, то раз-
виваю его на занятиях, иногда дети 
подкидывают идеи. Скажут что-то на 
уроках, приходит мысль, как это вопло-
тить в жизнь.

– Как вы пришли к созданию 
группы во ВК «Кабинет музыки 11 
лицей»?

– Мне хотелось привлечь внимание 
ребят к предмету. Многие часто пропу-
скают уроки, материал нагнать сложно 
без учебников. Группа отлично зареко-
мендовала себя во время карантина, 
там выкладывались уроки и задания.

Диалог окончен, вы выходите из ка-
бинета, Альфия Дамировна продолжа-
ет играть. Звучит произведение П. И. 
Чайковского, одного из любимых ком-
позиторов учителя. 

Лиза Балтрушевич, 8 б/т
Фото из личных архивов

Выставка самодельных
инструментов в кабинете музыки
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В ТВОИХ НАУШНИКАХВ ТВОИХ НАУШНИКАХ

Как часто вы видите людей, ко-
торые слушают музыку в наушни-
ках? А вам интересно, что играет у 
них в этот момент? Мы приоткроем 
завесу тайны. Подойдем и узнаем.

ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 
ГРИШАТКИН, ГРИШАТКИН, 

УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:

– Я слушаю музыку очень часто. 
Преимущественно металл, рок, аль-
тернатива. Исполнители: Imagine 
dragons, Radio Tapok, Judas Priest, 
Halestorm, HammerFall, Sabaton, 
Megadeth, Five Finger Death Punch. 
Пользуюсь YouTube Music. Каждая 
музыка настраивает на определенный 
лад.

Любимая песня – «Битва за Мо-
скву» Radio Tapok. Вызывает чувство 
патриотизма, гордости за свою Роди-
ну, также придает силы для решения 
некоторых жизненных проблем.

АРИНА КИРСАНОВА, 11Э:АРИНА КИРСАНОВА, 11Э:
– Слушаю музыку каждый день. Ког-

да иду куда-то, когда нахожусь дома, 
когда у меня хорошее настроение, 

когда я плачу. Часто в моих наушниках 
играет Земфира, Иван Дорн, Виктор 
Цой, редкие американские исполните-
ли, песни из 70-х и 80-х годов. Опре-
деленного любимого жанра назвать не 
могу. 

Чаще всего пользуюсь «VK музы-
кой». От прослушивания хорошей пес-
ни у меня поднимается самооценка, 
улучшается настроение. Иногда, мне 
кажется, что все влюблены в меня. Лю-
бимая песня меняется каждую неделю. 
Все зависит от настроения!

КИРИЛЛ КУЛЯСОВ, 11Е:КИРИЛЛ КУЛЯСОВ, 11Е:

– Слушаю музыку почти каждый 
день, иногда с некоторыми перерыва-
ми. Почти все подряд, от поп-музыки 
до рока. Однако почти всегда это рус-
ские исполнители. Использую для про-
слушивания «Спотифай». Музыка по-
могает мне отвлечься от своих мыслей, 
проблем, скоротать время. 

Последние недели у меня стоит 
на повторе «Черные очки» Комсо-
мольск. Позитивная, мелодичная 
песня всегда поднимает настроение. 
Текст, местами метафоричный, затра-
гивает невидимые струны моей души и 
заставляет ее радоваться.

СЕМЕН ВИШНЕВСКИЙ, 10Е:СЕМЕН ВИШНЕВСКИЙ, 10Е:
Я слушаю музыку каждый день: 

ночь в том числе. Считаю себя мелома-
ном, но чаще у меня играет панк-рок с 
нотками лирики. Слушаю «Торба-на-
круче», «Нервы», Земфиру, Алек-
сандра Пушного — вот мой выбор. 

Пользуюсь «Яндекс.Музыка». Когда 
слушаю, то представляю, как бы вы-
ступил с этой песней на сцене и сра-
зу чувствую прилив сил. Моя любимая 
песня – «Прекрасной Эпохе Конец» 
— Торба-на-круче. Меланхоличная, 
светлая и лиричная. Эта та самая пес-

ня, после которой хочется зачитать 
монолог «Идущего к реке» и пойти раз-
давать людям цветы на главной улице 
города. Я бы сравнил ее с концовкой 
фильма «Бойцовский клуб»: все разру-
шено, и на обломках цивилизации мы 
построим новый мир. В общем, неве-
роятно.

Сама же группа — без комментари-
ев. Готов переслушивать все ее компо-
зиции, пока у меня телефон не разря-
дится.

ПОЛИНА ТОЛСТИКОВА, 6IT:ПОЛИНА ТОЛСТИКОВА, 6IT:

– Я слушаю музыку примерно 4 раза 
в день. Мне нравится английская поп-
музыка. Пользуюсь обычно приложе-
нием «Зайцев.нет».

Музыка мотивирует меня на танец, 
а некоторая настраивает на рабочий 
лад. Я подбираю мелодии под настро-
ение. Не могу назвать любимую песню, 
потому что мне нравится множество 
композиций.

Кирилл Кулясов, 11е
Фото автора
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«ПОЮ, ЧТОБЫ ДАРИТЬ«ПОЮ, ЧТОБЫ ДАРИТЬ
ЛЮДЯМ РАДОСТЬ» ЛЮДЯМ РАДОСТЬ» 

Владимир Михайлович Коржа-
ков — учитель математики 11 ли-
цея, а еще вокалист, ценитель ис-
кусства, хранитель музыкальных 
традиций семьи. 

— В каком возрасте вы начали 
заниматься вокалом и как к этому 
пришли?

— Когда я учился в первом классе, 
в соседях у нас была учительница му-
зыки, которая давала частные уроки. 
Бабушка отвела меня к ней. Педагог 
заметила у меня вокальные способ- 
ности, и мы начали заниматься. 

В старших классах по инициативе 
одного мальчика был создан вокально-
инструментальный ансамбль. Там нем- 
ножко пел. 

На втором курсе института сформи-
ровали вокально-инструментальный 
ансамбль «Октава», пел уже там. В 71 
году я принял участие в региональном 
конкурсе «Алло, мы ищем таланты». 
Тогда этот конкурс проходил по всей 
стране, ведущим был Александр Мас-
ляков. Вокалистов сильных собралось 
довольно много, особого места я не за-
нял, но мне запомнилось. Во-первых, 
довелось петь с хорошим оркестром, 
во-вторых, огромная аудитория Двор-
ца спорта, который только открыли. 

Года полтора после окончания уни-
верситета занимался в вокальной сту-
дии при Дворце железнодорожников, 
ею руководила замечательная Милита 
Александровна Садовская.

– Что вам нравится в занятии во-
калом?

– Просто петь. Когда я понимаю, что 
чувствую музыку, мелодику, и меня эта 
музыка трогает, то возникает попытка 
ее воспроизвести. 

Всегда стараюсь слушать хорошую 
музыку. У меня есть большое коли-
чество записей, к которым я возвра-
щаюсь: Барбра Стрейзанд, Уитни 
Хьюстон, Муслим Магомаев, Селин 
Дион, Мирей Матье, Джанни Мо-
ранди – список бесконечный. Профес-
сионалы, лишенные всяческой пош- 
лости. Не могу не упомянуть Клавдию 
Шульженко, Майю Кристалинскую, 
это мастерство проникать своими пес-
нями в души людей. 

Слушаю с удовольствием оркестр 
Поля Мориа или Джеймса Ласта.

– Расскажите о самом успешном 
выступлении на сцене.

– Когда я служил в армии после 
института, тоже пел в ансамбле. Это 
были внутренние войска в Челябинске. 
Приходилось осуществлять не очень 
приятные функции: перевозили заклю-
ченных из разных мест. И вместе с ан-
самблем мы ездили с концертами. Вот 
тогда особое удовлетворение получал, 
потому что мы выступали в солдатских 
частях, всем было приятно.

Я никогда не думал, что буду про-
фессионально пением заниматься. 
Может, и получилось бы, но я рано 
остался без отца, мама нас двоих под-
нимала. Она ставила задачу дать нам 
образование, которое позволило бы 
нормально жить. Хотя педагоги гово-
рили, что можно попробовать и посе-
рьезнее заняться вокалом. Наделили 
меня даром петь, пою, чтобы дарить 
людям радость.

– Какие песни вы чаще использу-
ете для исполнения?

— Песни с хорошей мелодикой, с 
глубоким содержанием, подходящие 
под мой голос. У меня не баритон, а ли-
рический тенор. Чаще всего, это мело-
дические и лирические песни.

– Как ваша семья связана с му-
зыкой?

– Дочь окончила музыкальную шко-
лу. Петь начала в институте на втором 
курсе. В нашем педагогическом уни-
верситете есть замечательный ан-
самбль под руководством Светланы 
Петровны Андрияновой. Дочь пела 
в дуэте, занимала призовые места. В 

Ульяновске на фестивале «Весна сту-
денческая» стала лауреатом вместе с 
напарником. 

По стопам пошли и внуки, оба учат-
ся в музыкальной школе. Тимофей в 
классе гитары, а Антонина играет на 
фортепиано. Тимофей с детства поет. 

– Как и когда вы выступаете вмес- 
те?

– Все вместе мы выступали на юби-
лее лицея. Исполнили «Оранжевое 
небо». Я пою для себя или на учитель-
ских концертах.

– Какие музыкальные традиции 
есть в вашей семье?

– Если бывает возможность, то со-
бираемся вместе и слушаем хорошую 
музыку. На праздниках нам играют вну-
ки, получается такой маленький кон-
церт. 

– Как для вас звучит весна 2022 
года?

— Нынешняя весна тревожная. Но 
всегда это время года вселяет надеж-
ду. Это пробуждение, новая жизнь и 
огород, которым я буду заниматься. 
Рассвет, голубое небо и цветы, жела-
ние дышать полной грудью.

Яна Антонова, 10г
Фото из личных архивов

Владимир Михайлович 
в первые годы работы 

после института

Юбилей лицея. 2015 годЮбилей лицея. 2015 год
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Сидите вы в актовом зале на 
концерте. Двое нарядных ведущих 
с планшетами обращаются к залу. 
После завершающей фразы сцена 
снова пустеет – ненадолго. Зву-
чат аплодисменты, один за другим 
выходят шесть восьмиклассников 
с микрофонами. Поют, слаженно 
пританцовывают. Гармонично сли-
ваются их голоса. «Вот это классная 
компания», – можете подумать вы. 

Пол четвертого в пятницу около 
кабинета музыки неспокойно. Миша 
Ступак, Тимофей Калугин и Сера-
фим Перминов уже ждут начала за-
нятий. Ждут очень активно – часто слы-
шен бег, вскрикивания и смех. Когда 
приходит педагог, наступает времен-
ный покой. Вскоре подтягиваются де-
вочки... Только Оля Пархомчук. Лера 
Шиляева и Карина Файзрахманова 
сегодня, к сожалению, не придут: Лера 
приболела, у Карины выступление с 
танцевальным коллективом.

Как всех этих ребят связала музыка, 
рассказывает Елена Александровна 
Поккинен, руководитель коллектива:

– В первом классе я набираю детей, 
стараюсь их «вырастить» как можно 
дольше, до 11 класса продержаться 
этим составом. Новеньким сложно 
влиться в коллектив, когда остальные 
уже многое умеют. Требуется значи-
тельная слуховая подготовка, даже ре-

бятам из музыкальной школы не всегда 
это легко дается. У первой ступеньки 
своя задача – научиться петь чисто ме-
лодию, развивать слух, ставить голос. 
Все навыки развиваются постепенно, 
на все нужно время, терпение, стара-
ние, трудолюбие, большое желание 
освоить новое. 

«Классная компания» со мной уже 
восьмой год. Сначала был довольно 
большой состав из всех желающих, а 
через год остались те, кому больше 
всего интересны музыка и пение. Вы-
шел необычный, лирический состав 
– три мальчика и три девочки. Лириче-
ским он и по своей сути является: го-
лоса негромкие, но звучат очень про-
никновенно, мягко, да и свой выбор 
ребята чаще останавливают на музыке 
подобного склада. 

Как появилось название? Мы выби-
рали из разных вариантов. Дети пред-
лагали, родители, учителя. Останови-
лись на этом – «Классная компания». 
Оно действительно характеризует ко-
манду – все хорошо общаются, могут 
друг другу помочь. 

Оля: Чувствую от ребят большую 
поддержку! Поездки и конкурсы очень 
сильно всех сближают, командный дух 
поднимается. Иной раз можем и лич-
ные темы пообсуждать.

Е. А.: Раз в году выезжаем на кон-
курсы. В Питере были дважды, в Каза-

ни... в Москву собрались, но пандемия 
планы нарушила. В поездках и млад-
шие, и старшие ребята сдружились, 
и родительская команда тоже. После 
конкурса обязательно оставляем себе 
время на «впечатления»: экскурсии, 
музеи, прогулки по городу. 

У коллектива много дипломов и 
наград. С ними связаны разные пере-
живания и эмоции, но на вопрос, гор-
димся ли мы нашими достижениями, 
скорее бы ответила, что отношение к 
ним иное. Каждый из дипломов ценен 
по-своему: как ступеньки нашего ро-
ста, как очередной этап в самосовер-
шенствовании. 

Опрос опросом, а вокал по распи-
санию! Началась распевка. Через пять 
минут кабинет наполняется энергией 
многоголосия под звуки фортепиано. 

Елена Александровна предлагает 
перейти в актовый зал для репетиции. 
Ребята берут микрофоны и рассре-
дотачиваются по ряду кресел. Препо-
даватель встает у пианино и включает 
на колонке минус «Тучи» от Иванушек 
International. В момент проигрыша во-
калисты еще разговаривают, а с нача-
лом партий дело идет серьезнее. Если 
что-то не получается, Елена Алексан-
дровна прорабатывает партию лично 
с учеником. Посреди репетиции – ма-
ленькие пересмешки: то сосед что-то 
говорит, то просто монетка падает. Мо-
менты, когда голоса звонко сливаются 
в гармонии, кажутся отнюдь не репети-
ционными, и ансамбль уже просится на 
сцену...

После слов «на сегодня – все» Оля 
подхватывает рюкзак и, попрощав-
шись, бежит на волейбол. Мальчики 
протискиваются через ряды, подби-
раются поближе к сцене и начинают 
дурачиться. «Посмотри, какой детский 
сад», – говорит Елена Александровна 
безо всякого упрека. Ведь это класс-
ная компания!

Алиса Шпакова, 8 б/т
Фото автора

День лицея - 2019

Ф
о

то
 и

з
 а

р
хи

в
а

Ф
о

то
 и

з
 а

р
хи

в
а



Наши увлеченияНаши увлечения 9№160, март 2022

ПИШЕМ В СТИЛЕ МИНИМАЛИСТИК ТРЭП ПИШЕМ В СТИЛЕ МИНИМАЛИСТИК ТРЭП 

МЕЛОДИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕЛОДИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Кorobok (а в обычной жизни – Да-
нил Письменов) – десятиклассник 
лицея №11. В свободное время он 
занимается любимым делом – соз-
данием собственной музыки в ком-
пании ровесников.

— Данил, как называется ваша 
музыкальная группа, какие сцени-
ческие имена у ее участников?

— Это не группа, а музыкальное 
объединение PEACE MUSIC. На-
звание пришло спонтанно. У нас 
много участников: korobok, dj juul, 
southerbigpapa, og kisque, yelly, 
bounty, doctor drill. 

— Как возникла идея создания 
сообщества?

— В девятом классе мы с моим од-
ноклассником Мироном Братковым 
нашли общий язык, потому что у нас 
одинаковый музыкальный вкус. Мы с 
детства слушаем хип-хоп. И как-то в 
шутку, несерьезно решили этим за-
няться и продолжаем это делать для 
себя. 

— Как бы вы описали свой стиль?
— Наш стиль — это минималистик 

трэп без какого-либо смысла. 
(Трэп – музыкальный жанр, где ис-

пользуются многослойные синтеза-
торы, на которых ведется мелодия с 
жесткой линией; хрустящие, грязные и 
ритмичные рабочие барабаны. – Прим. 
автора)

— Расскажи об участниках вашей 
группы и их роли.

— У участников одни и те же роли, 
но southerbigpapa — наш битмейкер, 
yelly — звукорежиссер, а так все мы 
музыканты.

— Что вдохновляет вас на сочи-
нение музыки?

— Вдохновляют другие артисты и их 
творчество. И мы просто любим наше 
дело. Мы кайфуем от музыки, нам ве-
село, когда мы это делаем.

— О чем ваши тексты?
— Наши тексты не несут какого-

то глубокого смысла, это просто обо 
всем: что видим, что имеем. Да и не в 
смысле дело, пишем мы все от души.

— С кем хотел бы выступить на 
одной сцене?

— Я бы много с кем хотел выступить 
вместе, но назову трех рэперов: Rich 
the Kid, Moneybagg Yo, Gucci Mane.

— Как ты считаешь, нужно ли со-
временному музыканту музыкаль-
ное образование?

— Считаю, что музыкальное обра-
зование необязательно. Мы и без него 
справляемся. Конечно, какие-то осно-
вы нужно знать. В построении текста, 
понимании динамики и аранжировки. 

— Сколько песен на данный мо-
мент в вашем репертуаре?

— Не знаю, сколько песен, очень 
много демоверсий. Штук двести есть.

— С какими трудностями в разви-
тии группы вы сталкиваетесь?

— Как таковых трудностей нет, пото-
му что мы не занимаемся этим всерь- 
ез. Бывают разногласия, но мы быстро 
их решаем.

— Какие планы или идеи для 
дальнейшего развития?

— Мы уже месяца четыре делаем 
альбом. В апреле будем арендовать 
свою студию звукозаписи, где будем 
работать как звукорежиссеры, чтобы 
получался профессиональный звук.

— Как для тебя звучит весна 2022 
года?

— Для меня каждый этап года зву-
чит так, какую я музыку слушаю в этот 
период. Весна будет звучать как аль-
бом Rich the Kid, потому что я «гоняю» 
его в наушниках каждый день. 

Эти ребята – прекрасный пример 
того, как здорово проводить свой до-
суг, занимаясь любимым делом. А у 
вас такое дело есть? 

Татьяна Сергеевна Афанасьева, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и допол-
нительному образованию, расска-
зывает о традиции и возрождении 
музыкальных перемен в лицее.

Идея проводить музыкальные пере-
мены в лицее возникла около 5 лет на-

зад, когда ребята из седьмого класса 
делали одноименный проект. Мы ре-
шили взять различные жанры музыки 
и посвятить каждому один из дней.  
Например, понедельник – джаз, втор-
ник – рэп, суббота – релакс.

Давно так не делали, но уже в апреле 
хотим возродить эту традицию и про- 
вести неделю музыкальных перемен. Лев Лаврентьев, 6 it

Яна Антонова, 10 г
Фото из личных архивов

Инструменталы 
для будущего 

мини-альбома 
«Бартер», 

исполнителя 
DJ JUUL

Топ-5 музыкальных жанров
для исполнения на переменах
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ВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРАВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРА

«ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ», «ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ», 
ИЛИ ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЛИ ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛЯБИНСК

МУЗЫКА – СТЕНОГРАФИЯ ЧУВСТВМУЗЫКА – СТЕНОГРАФИЯ ЧУВСТВ

В студии-театре «Манекен» сос- 
тоялась премьера вербатима по мо-
тивам Челябинска. Это не совсем 
спектакль в обычном понимании, а 
вновь набирающий популярность 
вид театрального искусства XX 
века. В основе спектакля лежит не 
пьеса, а истории реальных людей. 
Восемь монологов, переплетенных 
одним городом.

Но обо всем по порядку. Студия 
«Манекен» – это не классический чо-
порный театр с хрустальными люстра-
ми, это настоящее арт-пространство, 
состоящее из десятка комнат в под-
вальчике общежития ЮУрГУ. Зрители 
пьют чай в буфете за символическую 
плату, а кто-то уже ждет в коридорчике, 
чтобы занять места поудобнее. Но сту-
лья стоят в хаотичном порядке, и сцены 
не видно. В зале темно, раздаются зву-
ки города, шум машин и голоса, кото-
рые звучат все громче и громче. Свет, 
рядом встает девушка и начинает свою 
историю. И ты чувствуешь себя не прос- 
то зрителем, а почти участником собы-
тий.

Режиссер спектакля Илья Втюрин 
рассказывает, что актеры сами соби-

рали истории. Расспрашивали знако-
мых и незнакомых людей. Почему они 
здесь? Где вы были вчера и где бы хоте-
ли оказаться завтра? Нужно уехать или 
стоит остаться? В каком городе ваше 
место? И зависит ли счастье от пере-
езда? Истории получились разные: тут 
и студент, и таксист, и красавица-мо-
дель, тату-мастер и другие. Их объ-
единяет то, что каждый либо переехал, 
либо переезжает из Челябинска, либо 
вернулся. К какому выводу пришли ге-
рои, узнаете сами. Но остаться равно-
душным не получится, ведь именно эти 

вопросы сейчас волнуют многих. Акте 
ры играют сразу несколько ролей, но 
при этом нет и сомнения, что это раз-
ные люди, каждый со своей историей. 
В какой-то момент даже ловишь себя 
на мысли: «А если мне придется рас-
сказывать свою историю? Где бы я сей-
час хотел быть?» 

В заключение хочется сказать: как 
бы не сложилось в будущем, любите 
свой город и, конечно, ходите в театр!

Дмитрий Гришин, 11т
Фото из открытых источников

Каковы отношения с музыкой 
у наших лицеистов? Чтобы узнать 
это, мы опросили 216 учеников 
5-11 классов и расскажем об их лю-
бимых песнях, исполнителях и ас-
социациях с весной и школой.

12% лицеистов написали, что слу-
шают музыку во время выполнения до-
машнего задания или работы по хозяй-
ству, 18% – в транспорте. 

Есть ли песня, которая «никогда 
не надоедает»?

Старшеклассниками «не надоеда-
ющими» были провозглашены музы-
ка Клода Дебюсси, песни Тейлор 
Свифт, группы Twenty One Pilots и 
Panic! At the disco. Не обошли и рус-
скоязычных исполнителей: группы 
«Ария», «Король и Шут», певиц Мак-
сим и Алену Швец, которую упомяну-
ли и многие ребята 5-8 классов. 

Ученики средней школы слуша-
ют Майкла Джексона и Imagine 
Dragons, Земфиру. Несколько раз 

были упомянуты песня Arcade Дунка-
на Лоуренса и Sweater Weather группы 
The Neighbourhood.

Что ассоциируется у лицеистов с 
весной?

Помимо привычного: пения птиц, 
звуков дождя и ветра, ученики назы-
вали игру на скрипке, органе, Hard 
Times рок-группы Paramore. Особого 
внимания заслуживает красочный от-

вет «бум, бум, бак, бак, крю-крю». Есть 
и тревожные ассоциации этой весны: 
звуки выстрелов и взрывов, вой сирен. 

Какие звуки слышат наши учени-
ки, думая о школе? 

Ответом № 1 был гимн лицея, кото-
рый большинство учащихся знают наи-
зусть! Часто называли классическую 
музыку или джаз. Многие вспомнили 
необычные школьные звонки: ведь о 
начале урока и его конце оповещают 
не звуки колокольчика, а известные 
композиции! 

А кто-то уверен, что лицей – это 
песня «Учат в школе» в современной 
обработке. Не обошлось и без чер-
ного юмора (наверное, что-то стряс-
лось у человека): «музыка из фильмов 
ужасов».

Итак, можно с уверенностью ска-
зать: музыкальные вкусы у наших уча-
щихся разнообразны, как и сами лице-
исты!

Полина Баландина, 9 а/л

Как часто вы слушаете музыку?
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СОН-БОГАТЫРЬСОН-БОГАТЫРЬ

ТАРАКАНУ ПОСВЯЩАЕТСЯТАРАКАНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ

ПЕЧЕНЬКОВЫЙ РАЙПЕЧЕНЬКОВЫЙ РАЙ

Как-то пришлось мне делать за-
дание по русскому, и встретился сти-

шок про медвежонка Винни со слова-
ми: «Победю… (нет, побежду!)»

Как говорить правильно? Эти два 
слова абсолютно разные, когда слы-
шишь слово «победю», представляется 
маленький человек с медалью. Если 
говоришь слово «побежду», предстает 
огромный, сильный, но необразован-
ный человек. Но лучше и громче всего 
звучит «одержу победу», рисуется ге-
рой культурный и сильный. 

Разгорится битва, а выиграет сло-
во... Я одержу победу. Так я запомнила 
правило по русскому языку.

Дарья Чеурина, 5э1

В 5э4 классе есть девочка, кото-
рая заснула на уроке музыки. И так 
сладко спала! 

Я пыталась ее разбудить, но сон для 
нее был важнее урока. При этом из ее 
наушников доносился «Марш Тореа-
дора». Наверное, ей снилась любимая 
игра Five nights at Freddys. 

В конце концов, когда прозвенел 
звонок, учительница музыки начала бу-
дить мою одноклассницу. Только спус- 
тя полперемены ей удалось поднять 
засоню. И девочка проснулась с таким 
лицом, как будто заново родилась на 
свет. Но больше она никогда не спала 
на уроках.

Ксения Рябцева, 5э4

Когда я училась в начальной шко-
ле, мы с друзьями шли из столовой 
и увидели таракана на стене. 

Девочки немного испугались, а 
мальчики сказали, что он крутой, и пе-
реубедили девочек. Пока мы его рас-
сматривали, Матвей решил назвать 
таракана Данил Степанов. Имя всем 
понравилось. 

Прозвенел звонок, и мы побежали 
на урок. Вернулись на перемене, но 
Данила не обнаружили и пошли рас-
спрашивать ребят из начальной шко-
лы, не видели ли они его. Как оказа-
лось, таракана раздавил мальчик из 
параллельного класса. Мы очень рас-
строились, ведь за это время привяза-
лись к Данилу. 

После уроков собрались в столовой 
и сделали таракану гробик из-под ко-
робки от молока. Затем перекусили и 

пошли всей толпой во двор соседнего 
дома. Забрались на небольшой холм, 
вырыли ямку и закопали коробочку с 
тараканом.

Все ребята из нашего класса до сих 
пор помнят Данила Степанова. 

Дарья Бердникова, 5э1

Кто может поселиться на подо-
коннике у пятиклассника? Карлсон? 
Соседский кот? А может, обычная 
рассада?

На моем подоконнике – хрупкие зе-
леные стебельки базилика, мяты, ме-
лиссы, укропа, льна, кошачьей травы. И 
каждый из них, словно маленькое чадо, 
подающее руки матери, тянется к солн-
цу. А когда небесного светила не хвата-
ет, остается надежда на фитолампу. 

Рядом завораживающе распускает-
ся китайский гибискус. Во время цве-
тения он похож на абрикос. 

А вот пять зеленых ежей, а если про-
ще – кактусы. Довольно неприхотливые 
товарищи. Четверо приехали из Екате-
ринбурга, а один, по имени Гоша, был 
куплен в магазине «Леруа Мерлен». 

Вскоре небольшие побеги базили-
ка и укропа отправятся в сад, откуда и 
появилась тяга к росткам. Каждый год 
моя бабушка заполняет каждую грядку 
помидорами и огурцами. Может, когда-
нибудь и я засажу не подоконник, а весь 
огород своими зелеными друзьями. 

Мария Согрина, 5э1
Рисунки Златы Тютюковой

Я не люблю сладости и редко 
прошу у родителей купить мне их.

Как-то наш класс дежурил. Мне дос- 
талось место в столовой. Сначала я 
расстроился, поскольку не люблю наб- 
людать за тем, как другие едят. 

Но это оказалось не проклятьем, а 
даром с небес. В начале дежурства я 

просто наблюдал, как сытые и доволь-
ные ученики покидают столовую, но 
вскоре вспомнил, какие у меня обязан-
ности и что их необходимо выполнять. 
Я должен был контролировать, чтобы 
печенье, которое было на десерт, вы-
носили из столовой в мешочках. Я 
ответственно подошел к задаче. На-
поминал каждому выходящему о пра-
вилах. Когда дежурство закончилось, 
меня наградили немаленькой порцией 
оставшегося печенья.

Теперь я еще больше не люблю 
сладкое…Плохо помню, почему и как я 
смог осилить такое количество углево-
дов!

Савелий Окунев, 5э1

«ПОБЕЖДУ Я ЛЮБУЮ БЕДУ, «ПОБЕЖДУ Я ЛЮБУЮ БЕДУ, 
ЛИШЬ БЫ БЫЛИ ВСЕ ЛАПКИ В МЕДУ!»ЛИШЬ БЫ БЫЛИ ВСЕ ЛАПКИ В МЕДУ!»
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УЧИТЬСЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:УЧИТЬСЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:

ЗА И ПРОТИВЗА И ПРОТИВ
Музыкальная школа – классическое место, где школьник получает музыкальное образование. А можно ли 

приобрести его без специального заведения? 

ЗА:ЗА:
«Музыка способна ока-

зывать известное воз-
действие на этическую 
сторону души; и раз 
музыка обладает та-
кими свойствами, 
то, очевидно, она 
должна быть 
включена в 
число пред-
метов вос-
питания 
м о л о -
дежи». 
(Аристотель)

Музыкальная школа – это систематичес- 
кое образование. Оно фундаментальное, то есть,  
закрепляется надолго. Это нужно для развития эсте-
тического вкуса. Одно дело, когда человек без 
специального образования слушает музыку, 
а другое дело, когда образованный чело-
век лучше ее понимает и может по-
лучить более глубокое удоволь-
ствие. 

Музыка развивает в 
человеке художест- 
венный вкус. Игра на 
музыкальном инструмен-
те – это отдельный вид духовного 
удовлетворения, отдыха и эстетического 
удовольствия. 

Многие люди хотели бы научиться играть на гита-
ре, скрипке, фортепиано. Но учиться самому, при том не 
зная нотной грамоты – непростая задача. Для этого и 
нужны музыкальные школы, где учителя будут чет-
ко направлять тебя на верный путь, показывать 
ошибки и обучат не только самой игре на 
инструменте, но и основам создания 
музыки. 

Музыкальная школа – мес- 
то, где человек может поп- 
робовать себя в разных 
направлениях. Музыка – 
это не только эстетическое наслажде-
ние, но и возможность реализоваться в жизни.

А закончив школу, человек легче сможет получить-
среднее специальное, а потом и высшее музы-
кальное образование. 

И еще очень важное – это плата за обу- 
чение. Ученик мог бы и самостоятельно 
получить музыкальное образование, 
наняв репетитора, но это гораздо 
дороже, далеко не всякий может 
себе это позволить.

Диана Гайнуллина, 9 ал

ПРОТИВ:ПРОТИВ:
Музыкальная школа 

– это интересная идея, 
она должна помочь детям 

приобщиться к искусству и 
творчеству, научить создавать 

и исполнять, но реализация 
этого абсолютно ужасна.

 Дети приходят в школу, ожи-
дая, что они станут играть прекрас-

ные произведения на том инстру-
менте, на котором хотят, чтобы потом 
писать песни, но вместо этого им 

дают листы с нотами, заставля-
ют учить сольфеджио и 

теорию музыки, а также практиковать на инстру-
менте то, что они не хотят, при этом получая 

за это оценку своих действий. Это отбивает у 
детей желание заниматься музыкой, ведь в му-

зыкальную школу принимают с раннего возраста. 
Их не учат применять эту теорию на практике, им 

дают скучные и сложные учебники, вместо того чтобы на-
учить их думать как композитор. 
Я сам играю на различных инструментах, сочиняю песни и 

могу с уверенностью сказать, что количество знаков в гамме или точ-
ное знание миксолидийского лада не поможет вам написать мелодию. 

Нужна практика, чтобы ребенок понимал свой инструмент. 
В музыкальных школах не обучают, в каком контексте 

один и тот же аккорд будет звучать определен-
ным образом, а просто говорят четкие 

правила, которые словно табу, 
хотя, если их нарушить, то 

можно понять, что это придаст 
музыке определенный окрас и вызо-

вет ту эмоцию, которой необходимо до-
биться композитору. 
Таким образом, музыкальная школа огра-

ничивает мышление. К примеру, на гитаре всего из 
трех нот можно составить 110592 различные мелодии. В 

музыкальной школе больше половины из них отметут из-за 
каких-либо правил, хотя каждая из этих мелодий будет работать 

в определенном контексте и определенной гармонии. 
Так что я советую изучать инструмент и теорию 

самостоятельно, потому что когда твой мозг 
– это чистый лист, и ты не ограничен 

правилами и табу, ты мо-
жешь создавать гораздо 

большее количество мелодий, 
которые могут быть неправильны-

ми с академической точки зрения, но 
звучать красиво. Потому что музыка – это, 

в первую очередь, не техника и теория, а твоя 
музыкальная идея и душа.

Евгений Фридман, 10э

Секундант – Яна Антонова, 10г



Как рассказать о том, что трево-
жит и не дает спокойно спать? На-
верное, понадобится не одна песня, 
а многие, музыкальные спутники 
моей семьи, народа, всего челове-
чества. 

Темная ночь, только пули 
 свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,  

 тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, 
 знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком 
 ты слезу утираешь.

Напевал мой папа, Виктор Степа-
нович Суровцев, ушедший на фронт в 
1943 и вернувшийся в 1946 году. Дру-
гих военных песен я от него не слыша-
ла, как и рассказов о боях. 

«Война – это грязное дело», – отве-
чал он на упорные вопросы о сражени-
ях. А я только знала с детства, что был 
мой отец дважды ранен, что пришлось 
ему, двадцатилетнему лейтенанту, ко-
мандовать полковниками и офицерами 
штрафного батальона. И отправляли 
штрафников (по разным причинами 
ими ставшими: кто завернул в карту 
хлеб, кто не выполнил задание руко-
водства) в самое пекло. Например, ког-
да пришлось переплывать на дряхлых 
баржах морской залив у Кенигсберга 
под огнем тысяч вражеских орудий. 
Тогда их спас только туман и подоспев-
ший катер. 

Из семьи на фронт ушли двое: стар-
ший брат Анатолий, веселый маляр, и 
Виктор, учитель математики. Бабушка, 
получив похоронку на Анатолия, пошла 
к цыганке. «Не переживай, в живых у 
тебя останется двое сыновей», – от-
ветила та. И бабушке стало спокойнее: 
война подходила к концу, в семье под-
растал младший Николай.

Повезло ей. Повезло ей! Повезло! —
Оба сына воротилися в село.
Оба сына. Оба –двое. Плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком — 
 к плечу плечо.
Ноги целы, руки целы — что еще?

Эту песню «Баллада о красках» 9 
мая заказали исполнить на радио для 
своего учителя выпускники Челябин-
ского политехнического техникума, гда 
после войны преподавал Виктор Сте-
панович.

А бабушку я запомнила невысокой, 
очень доброй, сгорбленной женщиной. 
Откуда у бабушки горб, я узнала только 
взрослой: об этой странице ее биогра-
фии говорить было не принято. В 30-е 
годы их семью за слишком крепкое 
крестьянское хозяйство и покрытую 
железом крышу признали кулацкой и 
отправили на строительство Магнито-
горского металлургического комбина-
та. Где бабушка, мать пятерых детей, 
возила тачки с грунтом, который выни-
мали при подготовке котлована. Так и 
заработала горб.

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Пели взрослые на праздниках. И во 
время каждого застолья обязательно 
звучал тост за мирное небо над голо-
вой.

Шло время, этот тост произносили 
все реже и реже, менялись и песни. В 
детском саду и школе мурашки пробе-
гали на этих словах:

Тише, солдат,
Слышишь, солдат, —
Люди пугаются взрывов.
Тысячи глаз
В небо глядят,
Губы упрямо твердят...

Мы росли с прекрасной верой в 
русского солдата-освободителя, бор-
ца за мир.

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей

И у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И пусть вам скажут их сыны,
Хотят ли русские войны.

Эти строки зазвучали в душе в кон-
це нынешнего февраля, а в каждом  
поздравлении с 8 Марта было пожела-
ние мира... 

А совсем недавно знаковой для 
меня стала песня немецкой группы 
Nena «99 Luftballons» («99 воздушных 
шариков»):

99 воздушных шариков,
Когда те показались на горизонте,
Приняли за НЛО из космоса,
Поэтому один генерал послал
Вслед за ними целую эскадрилью...
99 пилотов-истребителей...
Устроили настоящий фейерверк.
А соседние страны ничего не поняли
И подумали, что надо ответить...
99 военных министров,
Спички и канистры с бензином,
Решили, что они самые умные,
Почуяв большой трофей,
Закричали: «Война!» 
 и захотели власти.
Господи, кто бы мог только подумать,
Что такое может произойти
Из-за 99 воздушных шариков.

99 лет войны.
Никто так и не победил.
Больше нету военных министров
И истребителей тоже...

Какая песня будет следующей в 
моей копилке?

Светлана Коржук, 
редактор газеты 

«Переменка»
Фото из личных 

архивов
Рисунок 

Оли Коржук
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Уличные музыканты всегда некая 
загадка. Для чего они изо дня в день 
играют? Ответы дала гитарист Вера 
Астапова. Учится она в 64 лицее, а 
увидеть ее можно на наших школь-
ных поэтических вечерах или летом 
на улице Кирова. Послушать песни 
Веры можно еще в группе ВКонтак-
те «Хлебный дом».

«ИДЕЯ СЫГРАТЬ НА УЛИЦЕ «ИДЕЯ СЫГРАТЬ НА УЛИЦЕ 
ВОЗНИКЛА ВНЕЗАПНО»ВОЗНИКЛА ВНЕЗАПНО»

Мой первый выход на улицу с гита-
рой был давно, плохо его помню. Идея 
возникла внезапно: увидела уличного 
музыканта и подумала: «Вау, у меня 
ведь тоже есть гитара! Можно играть и 
зарабатывать, 10 рублей тоже деньги». 
Долго собиралась с мыслями, наст- 
раивалась, выбирала лавочку, чтобы 
никому не мешать. Помню, радовалась 
каждой брошенной монетке. Волнова-
лась сильно, вдруг люди подумают что-
то не то, воспримут не так.

Играю года два или два с полови-
ной, но только прошлым летом по-
явилась регулярность и какая-никакая 
частота. Тогда я выходила на улицу три-
пять раз в неделю, нравилось «стар-
тить» (улично-музыкальный сленг, ина-
че: играть на улице – прим. автора). 
Зимой перестала: дел много, да и хо-
лодно на улице. 

«УЙТИ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ»«УЙТИ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ»
Я решилась, «потому что весело», 

деньги были приятным бонусом к эмо-
циям. Я научилась петь, ко мне начали 
часто подходить совершенно уникаль-
ные люди. Да и заработок стал играть 
роль, я решила копить на новый теле-
фон. Получается, толчком для выхода 
на улицу были именно деньги, но оста-

валась я там всегда с мыслями о том, 
сколько всего интересного произошло 
со мной за этот день. Это не похоже на 
обычную работу, это жизненный опыт. 

Однажды вокруг себя собрала че-
ловек 20. То был обычный день, ко мне 
присоединились два музыканта, один 
из которых был с аппаратурой. Понача-
лу мы играли вместе, но в итоге парни 
одолжили мою гитару и играли на ней 
до конца. А мы с компанией подруг от 
нечего делать начали водить хоровод 
в самом центре улицы Кирова. К нам 
присоединялись незнакомые люди, хо-
ровод становился все больше, пока не 
растянулся на всю ширину. Притом хо-
ровод водили девушки, а парни сидели 
внутри. За тот день мы ничего не зара-
ботали, но приобрели воспоминания.

«Я ИДУ ПРОТИВ УЛИЧНО-«Я ИДУ ПРОТИВ УЛИЧНО-
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛОГИКИ»МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛОГИКИ»

Мне кажется, есть такой «золотой» 
список, где собраны песни, которые 
исполняют на улице. Туда входит Цой, 
еще Цой и единицы песен, которые 
знают проходящие мимо люди в воз-
расте. Эти песни 
приносят немало 
денег, но скучны. 
Потому я иду про-
тив этой логики и 
играю то, что нра-
вится мне самой. 
Чаще всего это 
«Дурак и Молния» 
группы «Король и 
Шут». Она гром-
кая, звонкая, ее 
слышат в переходе среди шума. Но 
нельзя играть только одну песню, ка-
кой бы хорошей она ни была.

«ИГРА НА УЛИЦЕ ДАЛА МНЕ «ИГРА НА УЛИЦЕ ДАЛА МНЕ 
ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ МНОГОЕ»ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ МНОГОЕ»

Когда я только 
начинала, мне не с 
кем было общать-
ся, было плохое 
настроение. Но по 
какой-то случай- 
ности во время 
игры на улице я 
встретила при-
ятных мне людей 
и провела с ними 
все лето. И сейчас 

у меня есть мотивация ждать следую-
щего лета, писать новые песни и прос- 
то жить. 

Гимном тех времен стала песня 
«Мы» (Дайте Танк(!)). В ней как раз есть 
строчки, что мы сказочно богаты эмо-
циями, впечатлениями, хоть карманы 
наши пусты.

«МОИ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ «МОИ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ 
НАПИСАНЫ ОТ БАЛДЫ»НАПИСАНЫ ОТ БАЛДЫ»

Я пишу песни от прикольных зву-
ков, идей. Мои лучшие песни написаны 
от балды, от одной рифмы или вовсе 
слова. Это не вяжется с образом того 
самого музыканта в кризисе, который 
ищет свою музу и сидит над одной 
строчкой часами. Это стереотип, но ка-
кой поэтичный!

Недавно я заметила, что мои песни 
фиолетово-желтые. Есть романтично-
странные песни, передающие особые 
эмоции, а есть истории. Мои песни как 
раз интересны сюжетными поворота-
ми и неожиданными концовками… 

Звуки весны – 2022Звуки весны – 202214

«На благо трудились все умные люди.
Для общего мира создали орудье –
Огонь уничтожит, огонь искалечит.
И пусть мне ужасно, противнику хуже.
И вот наступил конец всего света – 
Звонок прозвенел, и девочка эта
Измяла бумажку, швырнула в ведерко.
Бумажные войны картонного бога».

(Из песни «Бумажные войны»)

МОНОЛОГ УЛИЧНОГО МУЗЫКАНТА МОНОЛОГ УЛИЧНОГО МУЗЫКАНТА 

На поэтическом вечере в лицее. Февраль 2022На поэтическом вечере в лицее. Февраль 2022

Мария Жукова, 8и
Фото из личных архивов



Звуки весны – это неслышный 
шепот проклевывающейся травы, 
очень тихий треск лопающихся по-
чек на деревьях, легкий шум про-
буждения первых зеленых листоч-
ков. Есть люди, которые слышат эти 
звуки, ведь их профессия – беречь и 
охранять лес. Такой человек нашел-
ся и в моем окружении. Это лесни-
чий Дмитрий Борисович Киселев.

Я ДОВОЛЕН ТЕМ, ЧТО ВЫБРАЛ Я ДОВОЛЕН ТЕМ, ЧТО ВЫБРАЛ 
ПРОФЕССИЮ ЛЕСНИКА ПРОФЕССИЮ ЛЕСНИКА 

Работаю в территориальном от-
деле «Нязепетровское лесничество» 
Государственного казенного учрежде-
ния «Челябинсклес» лесничим Крас-
ностанского участкового лесничества. 
Любовь к лесу, природе 
мне с детства привил 
отец, заядлый пчело-
вод, рыбак, охотник. 
Поэтому по окончании 
школы вопрос выбора 
профессии даже не сто-
ял. Закончил Уральский 
государственный лесотехнический 
университет в Екатеринбурге. Есть фа-
культеты экологии и природопользо-
вания в ЧелГУ, ЮУрГУ. Можно получить 
профессию лесовода в Чебаркульском 
профессиональном техникуме. 

В НЯЗЕПЕТРОВСКОМ РАЙОНЕ В НЯЗЕПЕТРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЛЕСА ЗАНИМАЮТ ЛЕСА ЗАНИМАЮТ 

ОКОЛО 90% ТЕРРИТОРИИОКОЛО 90% ТЕРРИТОРИИ
Из птиц, гнездящихся у нас, наи-

более крупные и известные – глухарь, 
краснокнижный белохвостый орлан. Я 
сам видел летящего над моим уазиком 
орлана, размах его крыльев был гораз-
до больше ширины машины. Из зверей 
встречается множество пушных – ку-
ница, норка, бобр, ондатра, лиса, за-
яц-беляк, енотовидная собака. Среди 
крупных обитателей леса выделяются 
лоси, кабаны и медведь, чрезвычайно 
умный и хитрый зверь. 

Именно с медведем произошел 
одновременно и страшный, и смешной 
случай в моей лесной работе. Было это 
лет 20 назад. Мы отвели лесозагото-
вителям делянку для заготовки дров. 
Все шло своим чередом, но однажды 
вызывает меня мастер лесозаготови-
телей. В лесной сторожке сидит белый 
как мел вальщик леса, языком воро-
чать не может. Мастер за него расска-
зывает: подошел вальщик к очередно-
му дереву, завел бензопилу, а у него 
из-под ног «вылетел» медведь, сшиб 
лесоруба и был таков. Оказалось, что 
под этим деревом медведь вырыл 
себе на зиму берлогу и преспокойно 
спал в ней. Лесоруб этого из-за снега 
не увидел и разбудил медведя. Целую 

неделю убеждали ле-
соруба продолжать 
валить делянку, ведь 
медведь убежал, но 
он только мотал голо-
вой. А медведь, проб- 
луждав дней 10 по 
заснеженному лесу, 

опять пришел и залег в эту же берлогу. 
Это охотники-промысловики отследи-
ли его по тропе в снегу. 

САМОЕ ОПАСНОЕ САМОЕ ОПАСНОЕ 
ЖИВОТНОЕ НА ЗЕМЛЕЖИВОТНОЕ НА ЗЕМЛЕ

В Нью-йоркском зоопарке есть 
клетка с надписью «Самое опасное 
животное на земле». Люди приходят 
посмотреть на него, но … видят свое 
отражение в зеркале. Любой зверь 
опасается человека, поэтому, если в 
лесу вести себя адекватно (не бегать за 
зверями, не улюлюкать, не пытаться их 
поймать), никакой зверь на вас не напа-
дет, и не нужны здесь ни ружья, ни ножи, 
ни прочие средства самообороны. За 
время моей работы в лесу я ни разу не 
сталкивался с беспричинным нападе-
нием диких животных на людей. Так что 
в поведении в дикой природе должен 
быть такой девиз: «Не бойся, не зли». 

ОХРАНЯЮ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ, ОХРАНЯЮ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ, 
НЕЗАКОННЫХ РУБОК, НЕЗАКОННЫХ РУБОК, 

ДРУГИХ ЛЕСОНАРУШЕНИЙДРУГИХ ЛЕСОНАРУШЕНИЙ
Также я слежу за правильностью 

вырубки леса, за последующей по-
садкой на вырубках лесных культур. 
Наиболее распространено нарушение 
«Правил пожарной безопасности в ле-
сах». С 15 апреля в Челябинской обла-
сти наступает пожароопасный сезон. 
В лесу нельзя будет разводить костры, 
бросать непотушенные спички, окурки, 
сжигать старую траву, в том числе и на 
дачах. Огонь – самый страшный враг 
леса. Поэтому прошу вас быть осто-
рожными с огнем в лесу, строго соблю-
дать все противопожарные правила.

Посадку леса, как и всех других рас-
тений, производят, как правило, вес-
ной, реже поздней осенью. Я уже почти 
30 лет занимаюсь посадкой. Сколько 
посажено лично мной, точно не скажу, 
но при моем участии за 28 лет создана 
не одна тысяча гектаров посадок. Лес, 
который я садил в первые годы своей 
работы, уже высотой с трехэтажный 
дом. Следить за ростом этих елочек и 
сосенок и интересно, и приятно.

Дарья Бердникова, 5э1
Фото из личных архивов

Мир профессийМир профессий 15№160, март 2022

На вопрос, чем жизнь лес-
ника отличается от жизни дру-
гих людей, я обычно отвечаю: 
«Вы в лесу отдыхаете, а я ра-
ботаю».

«ВЫ В ЛЕСУ ОТДЫХАЕТЕ, А Я РАБОТАЮ»«ВЫ В ЛЕСУ ОТДЫХАЕТЕ, А Я РАБОТАЮ»

Река Уфа в окрестностях НязепетровскаРека Уфа в окрестностях Нязепетровска
Фото Вадима ВоронинаФото Вадима Воронина
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КАК ДУШУ КАБИНЕТА КАК ДУШУ КАБИНЕТА 
Я ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ ПОЙМАЛ!Я ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ ПОЙМАЛ!

Идя вдоль коридоров длин-
ных, наткнулся на наушники 
я странные. Надев их, уди-
вился очень: «Ого, сама 
собой в них музыка игра-
ет!» Отправился гулять 
я по лицею, и в ка-
бинете каждом 
музыка ме-
нялась.

А если ты 
узнать захо-
чешь тоже, ка-
кая песня где игра-
ет, сканируй наши 
QR-коды.

В ролях:
Мальчик с наушниками – 

Андрей Гелозутдинов 
Изобретатели – 

Мария Патрушева, 
Алиса Шпакова 

Дети из коробки – 
Аня Кулясова, 
Кира Юнусова

Дежурные – 
Андрей Классен, 

Мария Патрушева
Мальчик с апельсинами – 

Данислав Панов
Фотограф – 

Михаил Щелыкалин


