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День учителя2

В конце сентября  в Сетевом Городе и ВК было объявлено, что  можно 
стать учителем на один урок. День самоуправления   традиционно  прово-
дился  в советских школах, а сейчас стал легендой. И тут — реальная воз-
можность! 

Мы с Матвеем Шолоховым вели  рус-
ский язык у 5э1 класса. К концу второго 
урока я начала  уже сомневаться в соб-
ственных знаниях по теме. Дети приятно 
удивили — внимательно слушают, что им 
говорят, умненькие. Ребята, вы классные!

— Было весело, дети мне очень по-
нравились. Когда тебя учат, то очень ин-
тересно понять, каково это: учить само-
му. Чувствуешь себя немного странно, 
но потом привыкаешь. Дети реагировали 

хорошо, мы им понравились. Они даже слушались, но иногда шумели, — делится 
впечатлениями Александра Васильева, которая вместе со своей одноклассницей 
Анастасией Егуткиной  провела пару уроков математики в четвертом  классе.

— Нам безумно понравилось. Все дети были очень активные, дисциплина в 
классах… ну, как во всех классах начальной школы: было трудно справляться с 
криками детей, иногда нам помогали их успокаивать. Почаще бы такое! — говорит 
Анна Коликова.  Она и Ксения Долгова  стали на два урока учителями английского 
языка в 3э2 и 3э3 классах.

Алиса Велина ,10л

Когда  в начале учебного года я впервые зашла в ка-
бинет математики и увидела Екатерину Валерьевну, то 
я сразу подумала, что она отличный учитель!

Шли недели, мы получали оценки, узнавали много нового 
и интересного. И я убедилась, что Екатерина Валерьевна – 
замечательный учитель! Она очень четко и хорошо объясня-
ет все темы.  Екатерина Валерьевна  очень добрая, красивая 
и умная. Но иногда может  и поругать за нашу дисциплину. 
Для Екатерины Валерьевны нет преград ни в задачах, ни в 
жизни – вообще нигде!

Я ее очень сильно люблю! Мне нравится решать с ней за-
дачи, ходить на  ее уроки и дополнительные занятия. У меня 
давно открылся интерес к математике, это мой самый люби-
мый предмет!

Екатерина Калинина, 6э4
Рисунок Дарьи Подкорытовой, 6э3

Забавно, какие вещи иногда мы умеем делать. Я, например, умею вы-
шивать и разжигать костер под дождем, играть на пианино вслепую и плести 
фенечки... Смогу, если надо,  расписать медальон из эмали, распотрошить 
дикую утку, починить велосипедную шину и закодировать сообщение мето-
дом Хаффмана.

Я научилась этому в детстве, и конечно, далеко не все из перечисленного мне 
когда-нибудь понадобится. Но странно: мне нравится знать, что я это умею. Удиви-
тельным образом это знание помогает мне чувствовать уверенность в завтрашнем 
дне: я могу научиться почти всему, а значит, почти со всем могу справиться.

Я очень люблю учиться, но, если честно, не только ради пользы. Мне нравится 
сам  процесс, новые эмоции, возможность сменить ракурс и посмотреть на мир 
под непривычным углом.

Да, мои школьные годы уже позади, но всегда есть повод разрешить себе что-
то необыкновенное, не обязательно фантастическое, просто такое, чего раньше не 
пробовал никогда. И начинать можно  прямо сейчас.

Н. А. Рекк, учитель информатики

Кто мой любимый учитель? На 
этот вопрос я отвечу, не задумыва-
ясь. Это Мария Владимировна Кор-
ниенко, учитель русского языка и 
наш классный руководитель.

Но если бы меня спросили: «Какими 
качествами должен обладать учитель? 
Есть ли эти качества у Марии Влади-
мировны ?», то я бы не смогла ответить 
сразу. И поэтому я решила опросить ре-
бят из нашего класса, что же они счита-
ют главным в учителе, за что они любят 
Марию Владимировну.

– Главное в учителе – это терпение, 
вежливость и умение хорошо объяснить 
материал. В Марии Владимировне со-
четаются умение хорошо и интерес-
но вести уроки и открытость, желание 
помочь, подсказать ученику выход из 
сложной ситуации, – говорит Ульяна.

– Я люблю Марию Владимировну 
за отличное чувство юмора и велико-
лепные знания по русскому языку и 
литературе, – рассказывает Кирилл. 
Действительно, каждый урок Марии 
Владимировны пропитан ее бесконеч-
ной любовью к своему предмету.

– Сдержанность, терпеливость – вот 
главные качества учителя. Мария Вла-
димировна не только учит нас, выстав-
ляет оценки, но и интересуется учени-
ками,  переживает за них, – написала 
мне Лина.

На уроках моего классного руково-
дителя интересно всем. Даже заядлые 
двоечники не отрываются от работы. 
Этот учитель никогда не кричит, ста-
рается исправить наши ошибки через 
шутку. Мы все любим ее и считаем, что 
Мария Владимировна – одна из знако-
вых фигур лицея.

Милена Сербинова, 7э2

А МОЖНО МЫ ПРОВЕДЕМ УРОК? ЗНАКОВАЯ 
ФИГУРА ЛИЦЕЯ

ОТЛИЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

В ЖИЗНИ НЕ ПРИГОДИТСЯ ...
(РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ)
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Драмтеатр. 19 октября, 15:15. 
Жизнь кипит, ведь сегодня лицей № 
11 празднует свое 25-летие и 95-ле-
тие со дня основания школы! Прой-
демся по этажам и понаблюдаем… 
Вот Елена Николаевна Федечкина и 
Татьяна Владимировна Дробинина 
радушно приветствуют многочис-
ленных гостей праздника: ветера-
нов и педагогов лицея, родителей, 
учащихся 8-11 классов, представи-
телей городской администрации и 
вузов Челябинска. 

АТМОСФЕРА ВОЛНУЮЩАЯ
Идем дальше… В фойе второго эта-

жа предлагают  пополнить Книгу по-
желаний и поздравлений, приобрести 
новые книги о лицее, средства от кото-
рых пойдут в помощь детям с ограни-
ченными возможностями. «Какой раз-
носторонний лицей!» –  восхищаешься, 
повернув голову и увидев танцевальный 
флешмоб, в котором принимают уча-
стие все желающие, заряжаясь энерги-
ей перед грандиозным мероприятием. 
Все сегодня красивые! Мимо проходит 

серьезный мужчина в отглаженном ко-
стюме, пробегают девочки из началь-
ной школы в сверкающих платьях,  в 
сторонке активно общаются девушки-
выпускницы.  Никто не хочет опоздать 
на начало праздника! 

ГОРДИМСЯ ЛЮБИМЫМИ 
УЧИТЕЛЯМИ

И вот  ты уже сидишь в зрительном 
зале. С первых минут ощущаешь  гор-
дость – идет фильм об истории нашего 
учебного заведения,  в нем рассказы-
вается об инновационности школы в 
далекие годы начала 20 века. На сцене 
появляется депутат фракции «Единая 
Россия», председатель Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
Владимир Викторович Мякуш. «Сила 
11 лицея в традициях, – произносит он, 
– Это золотой фонд образования!». Да-
лее и депутат Челябинской Городской 
Думы Сергей Геннадьевич Овчинников, 
и начальник управления по делам обра-
зования Светлана Викторовна Портье 
называли лицей «визитной карточкой» 
города. Благодарность лицею подкре-
пилась многочисленными почетными 
грамотами нашим дорогим учителям. 
Грантом  Президента  была награжде-
на  преподаватель математики Татьяна 
Валентиновна Лукашева. Концерт про-
должается бальными танцами танце-
вально-спортивного клуба  «11 лицей»  
и «Журавлиной песней» выпускников и 
учеников .

СЕРДЕЧНЫЕ ПОДАРКИ
Следующее выступление растро-

гало всех: Владимир Михайлович Кор-
жаков, учитель математики, со своей 
семьей подготовили жизнерадостную 
песню «Оранжевое небо». На сцене –  
дочь учителя, выпускница лицея, внуки 
Владимира Михайловича  –  нынешние 
и будущие ученики.

Затем звучат   теплые  поздравления 
родителей. Зал вдрогнул, увидев их ши-
карный подарок из роз в виде большого 

сердца! В моих мыслях одно: «Сколько 
же они потратили сил и времени, что-
бы подготовить этот выход на сцену!». 
Выступают отцы и их маленькие дочки 

с трогательным танцем под француз-
скую музыку. Затем лицей поздравляет 
представитель Высшей Школы Эконо-
мики, дарит символ ВШЭ «сову» (может,  
все-таки «ворону»?).

Концерт завершается несколькими 
прекрасными номерами:  песней вы-
пускников, ярким танцем студии «Эк-
зерсис», а также выступлением   лицей-
ского хора «Живи настоящим».

Ксения Долгова, 10л

СИЛА 11 ЛИЦЕЯ В ТРАДИЦИЯХ!

Мы пришли с моей танцевальной 
группой в драмтеатр в 11:20.  Зашли  со 
служебного  входа . Наша гримерная на-
ходилась на 6 этаже, там стояло огром-
ное пианино, его  со всех сторон окру-
жали лавочки. На этажах  — множество  
дверей, запертых на ключ.  На дверях – 
таблички с фамилиями хозяев. В 11:30 
началась репетиция. Я участвовала в 
бальных танцах и в номерах  ансамбля 
«Экзерсис». 

За кулисами нас привлекла большая се-
ребристая голова Ленина, стоявшая  в углу. 
Одну из  странных конструкций за сценой  
мы назвали «Небоскребом»,  рядом с ним 

расположилась   машина, сломанная попо-
лам,  которая, по нашему мнению,  снима-
лась в фильме «Безумный Макс». На полу 
валялись шарики-сердечки,  а посередине  
красовалось  большое сердце из темных и 
светлых роз. 

В театре оказалась маленькая столовая, 
в которой  ели  мы и наши учителя по танцам.  
В 14.00 начался прогон  всех восьми номе-
ров. В 16:30 мы устроили флешмоб в фойе, 
и  народ был в восторге! Перед выступлени-
ем мы очень нервничали,  но все обошлось,  
зрительный зал нам  горячо аплодировал! 
Это был фантастический день !!!

А. С. Шулякова,  6э2 

ЗА КУЛИСАМИ ПРАЗДНИКА



Об истории изменения про-
филей в лицее нам рассказа-
ла заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе Елена Никола-
евна Федечкина.

– Какие сейчас есть 
профили в лицее?

 – На сегодняшний 
день существуют не-
сколько профилей: фи-

зико-математический, 
химико-биологический, 
экономический, линг-

во-информационный, 
лингво-технологический 

и универсальный.

– Как менялись про-
фили за последние 10 

лет?
–  Если мы посмотрим на 

учебные планы десятилетней 
давности, то увидим много инте-

ресного. Особой популярностью пользо-
вался физико-математический профиль 
(9м классов было целых два!). В 2004-
2005 учебном году были такие профили, 

как филологический, естественно-пси-
хологический. Учащиеся посещали  уни-
кальные элективные курсы: «Латинский 
язык» и «Философия беседы». Среди 
предметов учебного плана можно уви-
деть астрономию на физико-матема-
тическом профиле. Кстати, литературы 
было 4 часа в неделю, а иностранного 
языка – 2 часа. Теперь эти предметы ве-
дутся в количестве трех часов в неделю. 
Математики было 5 часов, а теперь – 6-8.

В учебном плане 2010-2011 учебного 
года мы можем увидеть, помимо соци-
ально-экономического профиля, соци-
ально-гуманитарный, а также естествен-
но-математический. Пять  лет назад был 
эксперимент по изучению немецкого и 
французского языка как второго ино-
странного. Учащиеся могли выбрать 
элективные курсы «Введение в социаль-
ную психологию», «Социальная журнали-
стика» и «Практикум по решению эконо-
мических задач».

Таким образом, учебный план лицея 
постоянно претерпевает изменения, 
ведь меняется мир вокруг нас.

– Какие профили сейчас чаще вы-
бираются?

–  Я не могу сказать, что конкретный 
профиль в лидерах, но чуть больше ре-
бят сейчас отдают предпочтение физи-
ко-математическому факультету. Это 
связано и с ситуацией в стране, регионе, 
где большое внимание уделяется инже-
нерным профессиям.

– Елена Николаевна, какое напут-
ствие Вы бы дали ребятам, которые 
уже в этом году определяются с вы-
бором профиля?

–  Выбор профиля должен быть об-
щим, семейным решением: детям сле-
дует прислушаться к мнению родителей, 
а родителям – к мнению детей. Жела-
тельно принимать во внимание рекомен-
дации психологов на основе их исследо-
ваний.  

– Как Вы думаете, ученики дружат  
только с ребятами своего факультета?

– Мне кажется, что  в нашем лицее 
дружеские отношения не зависят от при-
надлежности к определенному профи-
лю. Дружат   ребята и в параллели, и на 
факультете. 

Евгения Богданчикова , 6э1
Рисунок Леры Текуновой, г. Находка

В нашем лицее три факультета: политехнический, социально-экономиче-
ский, межкультурных коммуникаций. Но если посмотришь на названия клас-
сов, то увидишь 10л, 8у, 11 е/м – голова идет кругом ! Что означают эти та-
инственные буквы? Чем отличаются факультеты от профилей? Какие профили 
есть в нашем лицее и что мы знаем о них ? 

«Переменка» провела журналистское расследование, чтобы показать ис-
тинную картину, какие трудности и преимущества дает учеба на определен-
ном  факультете. 

                                    Итак,    ОН ОСНОВАЛ ЛИЦЕЙ! 

Лицей в профиль4

« 11 лицей в профиль».
10Ф, 10 СОЦ-ГУМ – 

ЭТО УЖЕ ИЗ  ЛИЦЕЙСКОГО ПРОШЛОГО...

В КАКОЙ ВОСЬМОЙ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Какие планы у семиклассников? О каких факультетах они мечтают? Сделали выбор или еще сомневаются? Вче-

рашняя семиклассница и наш корреспондент Полина Мясникова  провела опрос во всех четырех седьмых классах 
о выборе профиля.

Совсем недавно  я сама была в 7 классе... И прекрасно знаю, как это сложно – сделать выбор. Каждый третий из опрошен-
ных нами семиклассников еще не определился между двумя, а то и тремя факультетами. Но есть и те, кто уже точно знает, где 
ему  будет по душе. Хочу дать вам совет: не надо идти за друзьями, ваша дружба никуда не пропадет, слушайте себя и прини-
майте советы родителей.  Ведь это ваше будущее, и вам его строить !

Полина Мясникова, 8у

7э1 7э47э37э2

Социально-экономический
Химико-биологический

Не определились
Универсальный

Физико-математический
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Сергей Бравков, 9э:
– Хочу быть архитектором, я умею ри-

совать и делать визуализации.

Даниил Шегуров,7 э4:
– Думаю поступать на естественный 

факультет. Хочу быть менеджером  не-
фтекомпании. Надо решать проблему 
загрязнения воздуха. 

Маша Лукашевская, 7 э3:
– Пойду на лингво-информационный, 

хочу быть архитектором или художни-
ком, мне  нравится рисовать, что-то свя-
занное с творчеством.

Александр Костромин, 9 е:
 – Стану химиком, буду открывать но-

вые элементы.

Артём Орешков, 7 э2: 
– Пойду на физмат. Буду архитекто-

ром, получается, что нужны  математика 
и физика.

Ярослав Севрук, 7 э3 :
– Планирую физмат. Вижу себя биз-

несменом-программистом, я знаю 
HTML, CSS.

Мария Оришевская, 8е:
– Повар молекулярной кухни, это ин-

тересно и познавательно.

Настя Борщева, 7 э3:  
– Пойду на лингво-информационный. 

Стану актрисой-певицей, люблю петь и 
точно знаю, что это моё.

Оксана Сафронова, 7 э3: 
– Поступлю на социально-экономи-

ческий. Хочу стать переводчиком, лю-
блю английский.

Степан Пешкичев, 10м:
– Стану космонавтом, хочу увидеть 

космос и нашу планету.

Результат нашего опроса показал, 
что творческие личности выбирают линг-
во-информационный факультет, более 
серьёзные люди – физико-математиче-
ский профиль, на социально-экономиче-
ский идут любители общаться и быть на 
публике, а на естественный – исследо-
ватели и  экспериментаторы .           

Макс и Аня Каримовы, 7э3

А КЕМ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ТЫ?
Этот вопрос мы задавали ученикам 11 лицея. 

Одни засыпали нас информацией, другие отвечали неуверенно. Ответы получились самые  разнообразные.

Александр 
Костромин

Артём 
Орешков

Маша 
Лукашевская

Мария 
Оришевская

Степан 
Пешкичев

Настя 
Борщева

Сергей 
Бравков

Даниил 
Шегуров

Ярослав 
Севрук

Оксана 
Сафронова

ПОМЕЧТАЕМ О ПРОФИЛЯХ...
У нас в лицее  шесть профилей, 

но если бы вам предложили создать свой, то каким бы он был?

Я Б В ПСИХОЛОГИ ПОШЕЛ...

«Наверное, многие из наших чита-
телей захотели бы учиться на психо-
логическом факультете», — подумала 
я и отправилась к школьным психоло-
гам.

Инга Владимировна Курмаева, руко-
водитель психологической службы ли-
цея, рассказала: «Раньше в лицее были  
психологические классы (подгруппы).  
Ребята изучали общую, социальную, 
возрастную психологию, психологию 
личности как обычные предметы. 

Многие из тех учащихся получили 
высшее психологическое образование, 
некоторые стали учеными и кандидата-
ми  психологических наук».

А.С.Шулякова, 6э2

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

Если бы мне дали возможность  
создать новый профиль, то я бы 
предложила дизайнерский. Мне ка-
жется, многие бы хотели стать ар-
хитектурными дизайнерами. Но для 
этого нужно изучать черчение и мате-
матику. 

Ученикам этого факультета нужно 
носить целый портфель бумаги и каран-
дашей с ластиками, потому что каждую 
секунду  приходится чертить, и, если  ты 
на уроке отвлекаешься  на черчение, то 
тебя не ругают, а хвалят. Каждый день  
было бы по три урока черчения и по два 
урока математики. К сожалению, такого 
профиля нет.

Арина Факирдинова, 6э2

ФАКУЛЬТЕТ ОБУЧЕНИЯ 
ПОЛЕТАМ И МАГИИ

На этом факультете вы  получите 
силу огня, воды и воздуха. Каждый 
день вы сможете путешествовать на 
машине времени. Возвращаясь, на 
уроках словесности надо будет запи-
сывать свои приключения.

Вас научат колдовать и варить зе-
лья.  Эти волшебные настои помогут вам 
переместиться в любую компьютерную 
игру.  Девиз факультета магии: «Весели-
тесь до упаду и колдуйте , сколько хоти-
те!»

Майя Карелина, 4э1



ЕСТЕСТВЕННИК = ОПТИМИСТ!

– Какими качествами, по-
вашему, должен обладать «насто-
ящий» естественник? Учились ли в 
лицее люди, которых сразу можно 
было так назвать?

– Идеальный естественник терпе-
лив, усидчив, пытлив, любознателен. 
Конечно, он должен обладать трудо-
любием в кубе, ответственностью  и 
обязательно любить природу. 

Да, приходили такие ребята, с ма-
лых лет ходившие вокруг нашей лабо-
ратории. Сначала их интересовало, из 
чего сделано мыло, но было понятно, 
что они хотят добраться до серьёзных 
исследований. Такие ученики обяза-
тельно пишут научную работу по хи-
мии и биологии на уровне Академии 
наук. Эти малыши сразу говорили: «Я 
обязательно стану хирургом», и боль-
шинство из них состоялось в меди-
цине. Целеустремленные школьники 
бывают каждый год и в каждом клас-
се. 

– Почему сложно учиться на 
естественном факультете?

– Сложность связана, во-первых, 
с большим количеством информации. 
Часто к нам идут дети из любви к жи-
вой природе, и мы это приветствуем, 
но они совсем не понимают, что и био-
логия, и химия – очень сложные дис-
циплины, не только для познания и 
понимания – предметы велики своим 
объёмом. Нужен определённый склад 
ума, черты характера  для того, чтобы 
осилить химию, биологию и матема-
тику.

В естественно-научном цикле хи-
мия и биология – профильные пред-
меты. Математика идёт углублённая, 
добавляется ещё и физика. Химия с 
биологией - точные науки, поэтому те, 
кто не дружат с математикой, должны 

насторожиться и отнестись к этому 
очень серьезно.

– Падает ли популярность есте-
ственного факультета ? 

– Я бы так не сказала, в 10 клас-
се 23 человека, в нынешнем 9е – 25. 
Я считаю, меньше, да лучше. Каждый 
год находится порядка 20-25 поступа-
ющих к нам ребят. Другой вопрос, что 
не все идут до конца, потому что если 
не хватает знаний физики и математи-
ки, то бывает очень сложно. 

– На ваш взгляд, какие суще-
ствуют плюсы и минусы профиля? 

– К минусам можно отнести то, что 
с нами сейчас работает не так мно-
го преподавателей ВУЗов, есть объ-
ективные причины: в университетах 
острый недостаток педагогов. Для 
нас это существенная потеря. Плюсы: 
ребята получают широкий спектр ма-
тематических и естественно-научных 
знаний в достаточно большом объ-
ёме. Сильная сторона – прекрасный 
педагогический состав. 

– Существует ли конкуренция 
между факультетами?

– Конкуренция здоровая, она толь-
ко на пользу. Мы стремимся сделать 
некоторые мероприятия традицион-
ными, для того, чтобы наша кафедра 
звучала. Иногда черпаем идеи у дру-
гих факультетов. Организуем пред-
ставление проектов, встречи с роди-

телями и известными людьми. 
Есть традиционная декада есте-

ственных наук, на которой  всегда 
проходят открытые мероприятия. 
Нина Игоревна Киба со старшекласс-
никами готовят «Химическую сказку». 
Выступают перед начальными класса-
ми, чтобы у ребят появился интерес 
к предмету. Такая декада помогает 
нам выявить сильных и увлечённых 

школьников. Также 
мы стараемся про-
водить экскурсии в 
учреждения здраво-
охранения, химиче-
ские лаборатории, 
на разные предпри-
ятия.

– Как бы вы 
могли прорекла-

мировать естественный профиль?
– Наш факультет готовит к таким 

профессиям, которые всегда будут 
востребованы и популярны. Несмотря 
на то, что медицина испытывает труд-
ности и  у врачей низкие заработные 
платы, конкурсы в медицинские ин-
ституты высоки, престиж профессии 
сохраняется. Я думаю, что идущие к 
нам люди об этом знают и ни о чём не 
жалеют. У нас учатся очень позитив-
ные и креативные дети. 

– До поступления в химико-био-
логический класс нам говорили, что 
естественники – тихие ребята.

– Тихие не значит грустные. Чело-
век позитивный может быть тихим или 
громким, ярким или не очень. Главное, 
что внутри, что он несёт окружающим. 
Каждый класс уникален и самобытен, 
но ни один я бы не назвала «взбал-
мошным», учились ребята серьёзные, 
но при этом умели повеселиться. До-
пустим, нынешний 11 класс - «е» под-
группа, они создают впечатление ти-
хих, но это очень креативные ребята 
всегда с творческим подходом к уро-
кам, к поздравлениям, мероприятиям. 
Весь факультет в их поделках: шкату-
лочки, записочки для учителей. Клас-
сы были всякие: интеллектуальные и 
хулиганистые. Мы любим всех. 

Анастасия Фатуева, 10е

Лицей в профиль6
Разобраться в тонкостях химико-биологического профиля по-

могала Светлана Леопольдовна Кострикина – руководитель есте-
ственно-научного цикла политехнического факультета.

Что говорят об естественниках?
В белом халате со скляночками, со смехом ученого: 

«Ахаха!» Всегда за ЗОЖ.
Леня Шарков и Полина Кипп, 10м 

Любознательный, горят глаза, обладает усидчиво-
стью, тот, кто любит всё живое. 

Алла Анатольевна, учитель биологии



– По сравнению с девятым классом 
мало. Управиться можно за 2-2,5 часа. 

– Чему ты отдаешь 
предпочтение: химии или 

биологии?
– Биологии. Когда мне объясняют 

биологию, все раскладывается по по-
лочкам. А химию я попросту не пони-
маю.

– Как ты относишься к домашним 
животным?

– Они мои  лучшие друзья. Сей-
час у меня живут полуторагодовалый 
кот Честер и двухлетняя собака Тесса.  
Они  появились после восьмого класса, 
когда я смог доказать, что могу сам за 
ними смотреть. Больше я ухаживаю за 
Тессой, а за Честером– родители.

ТРУДНО БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННИКОМ
Кажется, совсем недавно я учи-

лась в начальной школе. И вот уже 
десятый класс и третий год усилен-
ного обучения химии и биологии. 
Весёлый класс, отличные курато-
ры-одиннадцатиклассники — все 
условия для приятного времяпре-
провождения в школе, но есть не-
которые трудности, и они  мешают 
насыщенной жизни лицеиста. 

Первым и, возможно, главным ми-
нусом химико-биологического профи-
ля (на мой взгляд, конечно) является 
огромное количество информации, 
сваливающееся с первых недель об-
учения. Хочешь погулять?!? Учи био-
логию, учи, учи, учи. Кажется, что для 
хорошей учёбы необходимо прочитать, 
осознать и запомнить несколько тол-

стых энциклопедий. 
Второй минус – усиленная мате-

матика. Кто бы мог подумать, что бу-
дущим врачам она нужна профильная, 
ведь при поступлении, например, в 
Челябинскую Медицинскую Академию, 
учитывается из обязательных предме-
тов только русский. У нашего 10е клас-
са усиленное изучение алгебры и гео-
метрии началось лишь с этого года, что 
слегка ошарашило. 

Третий минус – чрезмерное весе-
лье. Многие лицейские естественники 
слишком любят веселиться, что при-
водит к неприятным происшествиям. 
После – косые взгляды учителей и не 
очень хорошее отношение к классу.

Пожалуй, это все минусы нашего 
профиля, которые я могу назвать. Всё-
таки учиться здесь безумно интересно 
и весело, особенно, если ты попадёшь 
в дружный класс. Не нужно отказывать-
ся от химико-биологического профиля 
только из-за большого количества ин-
формации. Лучше всего прислушаться 
к себе и хорошо подумать о будущей 
профессии. Если ты хочешь стать вра-
чом или биологом, химиком или селек-
ционером, то тебе к нам, на четвёртый 
этаж, в корпус «б», в дверь с вывеской 
«Политехнический факультет». 

Анастасия Фатуева, 10е

Нам не пришлось 
долго искать типично-
го представителя хи-
мико-биологического 
профиля – Дима сам 
назвал себя подходя-
щей кандидатурой. 
Итак, интервью с деся-
тиклассником Димой Воропаевым. 

– Дима, кем ты хочешь стать?
– Я хочу стать хирургом. Мой папа 

судебно – медицинский эксперт, а мама 
главный врач ДНК Клиники. 

– Много ли естественникам зада-
ют на дом?
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ОСЕНЬ  РАЗНЫМИ ГЛАЗАМИ 

Ой, какие все серьезные, ну надо 
же! Эй! Ты, человек, держащий в 
руках газету! Да-да, именно ты! 
Перестань хмуриться! Улыбнись! 
Давай на миг окунемся в милую ат-
мосферу наших Славных и могучих 
Факультетов! Пампааам!

Осень…время Лирики…время меч-
таний и сладких философских мыслей. 
Но ученикам не до подобной чуши! 
Уроки, уроки, уроки… Хотя так ли это 
все грустно и скучно?  Ведь истинная 
душа поэта может случайно оказаться 
в теле ученика любого профиля. 

Так как  же типичные представители 
факультетов видят осень?

Естественник:
Небо становится более насыщен-

ным… Начинается ежегодная миграция 
птиц в страны с более благоприятным 
климатом для зимовки. Одни только 
голуби и воробьи, словно истинные 
эндемики, остаются верными родным 
городам. Фотосинтез в растениях идет 
медленнее… Листья желтеют… опада-
ют… Становится холоднее, людям уже 
нужно больше органических веществ, 
чтобы обогреть себя. Так и хочется 
обсыпать весь мир белым фосфором, 
чтоб он стал хоть немного теплее. А я 
иду в школу…

Арина Варикова, 9е

Мнения о Диме 
Мария Сергеевна Огнева, учитель математики:
– Дима Воропаев? Он очень умный и способный 

мальчик. Но не трудится в меру своих сил. 

Наталья Николаевна Штырляева, классный ру-
ководитель 10е:

– Дима – молодец! Продолжает династию врачей.  
Он пишет научные работы по биологии.  Я считаю его 
типичным учеником химико-биологического профиля.

– Расскажи о своей научной ра-
боте.

– Мне очень интересно ею зани-
маться, когда у меня есть свободное 
время или мне скучно. Я писал научные 
работы по биологии и генетике под ру-
ководством  Людмилы Александровны 
Рязановой, преподавателя кафедры 
анатомии, физиологии человека и жи-
вотных ЧГПУ. Моя работа в девятом 
классе заключалась в изучении влияния 
солей меди и никеля на выживаемость 
дрозофилы.

– Дружный ли ваш 10е класс? Ка-
кие мероприятия  в нем проходят?

– Очень дружный.  Если кто-то забо-
лел, то мы обязательно объясним ему 
тему. Примерно 2-3 раза в год  выез-
жаем на базу. Довольно часто мы после 
школы гуляем по 10-15 человек.

– А что насчет твоего брата Саши? 
Он тоже хочет продолжить династию 
врачей?

– Не думаю. С раннего детства ему, 
как и мне, объясняли биологию. Но 
биология не его предмет. Думаю, он 
пойдет на социально-экономический 
факультет.

Алиса Плаксина, 6э2

БУДУЩИЙ ВРАЧ

В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ



Анфиногенов Максим ............................................ЮУРГУ
Алимханова  Хеда ........................ЮУГМУ     Лечебное дело
Барталицкий  Никита......................ЮУГМУ     Лечебное дело
Вафина Алия..............ЮУРГУ Международные отношения
Должков  Леонтий........................................................ЧГПУ      

Естественно-технологический
Драпкина Елизавета.....................ЮУГМУ  Лечебное дело
Егорова Елизавета...............................МГУ Биологический
Елисеев Илья.................................ЮУГМУ  Лечебное дело
Казакова Арина.................МГАВМиБ имени К.И. Скрябина 

Ветеринария
Ильиных Анастасия........................ЮУГМУ Лечебное дело
Ковалев Антон............................................................МГМУ
Курмангалиева Диана...........................ЮУГМУ Педиатрия
Мадьярова Елизавета......................ЮУГМУ Лечебное дело
Мальцев Алексей.............................МГУ Фундментальной
                                     физико-химической инженерии
Медведева Мария.........................ЮУГМУ  Лечебное дело
Матвеева Нина.............................ЮУГМУ Лечебное дело
Реш Давид ...................................ЮУГМУ Лечебное дело
Романов Егор.................................ЮУГМУ Лечебное дело
Смирнов Александр ..........НИУ ВШЭ  Бизнес информатика
Ткачев Арсений.............................ЮУГМУ Лечебное дело
Хатунцев Артем...............................ЮУГМУ Фармакология
Фастаковский Владимир...............ЮУГМУ Лечебное дело
Яковлев Константин.............Финансовый университет при

                    правительстве РФ 
(Челябинский филиал) экономика

Бовина Анна ..............ЧГПУ Педагогическое образование 
Болотников Даниил......................ГИТР  Звукорежиссура  
                            аудиовизуальных искусств
Галиулина Карина .................................ЮУГМУ Лечебный
Гооссенс Инесса........................ЧГАКИ Факультет театра
                                   кино и телевидения 
Дегтярева Юлия...................ЮУрГУ  Институт экономики,
         торговли и технологий 
Денисов Илья ...............Уральский государственый горный
 университет   Факультет международной экономики  
Ереклинцева Елизавета...................ЮУрГУ Архитектурный
Жидяева Юлия ........................................ЮУрГУ Факультет
          вычислительной математики и информатики
Калуга Полина.................ЮУрГУ  Экономика и Управление
Комарова Валерия.....ЧелГУ  Факультет Евразии и Востока
Ливончик Валерия ......................................................... ЮУрГУ
      Экономики и предпринимательства    
Лазарева Евгения.........Технический университет Берлина
Матвеев  Данил .............ЧГАКИ  Театр, кино и телевидение
Морданенко  Анна..............................ЮУРГУ  Лингвистика, 
       перевод и переводоведение
Перминов  Виталий .........ЮУрГУ Экономика и Управление
Рыбалова  Яна ....................МГУ  Экономический факультет
Рынькова  Полина ......НИУ ВШЭ  Факультет социальных наук
Сорокина  Алена .....КазГУКИ Факультет экранных искусств  
Терновая Мария ............................ЮУрГУ  Архитектурный
Цыбанова Яна.................Голландия Гаагский университет
Шумакова Дарья.........ЮУрГУ Международный факультет

Поступили!8
11 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ КЛАСС 11 ЛИНГВО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  - 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА РЕКК

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЛАУТА

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА,... 

Артём Усачев, 8у:
«Мне всё нравится, нормальные 
учителя, адекватный класс. Всё 
устраивает. Думал переходить 
либо на физ-мат, либо  на соц-эк. 
Но решил остаться.»

Катя Ускова, 8э:
«Я очень боялась, что все будут раз-
говаривать только со знакомыми  из 
бывших седьмых классов. Сначала 
не все знали, как кого зовут. Но по-

сле психологических тренингов мы стали общаться между 
собой. Нет раздробленности. Мне очень нравится мой фа-
культет, здесь добрые, смешные и отзывчивые люди, кото-
рые помогут и поддержат в любой момент. »

Анастасия Кабанова, 8е:
«Мне всё нравится, всё интерес-
но, увлекательно. Химия – это 
вообще очень крутой предмет, 
конечно, сложный, но надо его 
понимать, чтобы лучше знать. 
Люди у нас в классе просто за-
мечательные, все весёлые, 
дружные. Вообще супер крутой 
класс. На другой факультет пе-

реходить и не думаю. Мне нравится мой класс, и я выбрала 
именно этот профиль, потому что я знаю, кем я хочу стать 
в будущем.»



Полина Белова и 
Аня Чурина, 8м:
«Всё отлично! Очень много уроков. Новый 
класс очень нравится, коллектив хороший. Со 
всеми ребятами уже познакомились. Учителя 
тоже классные. Конечно, были мысли переве-
стись на другой факультет, потому что иногда 

было трудно, ничего не понятно, но  решили 
остаться. Информатика и программирование 
очень интересные.»

Мнения собрала Катя Ускова, 8э

Поступили! 9№111, ноябрь 2015

Берсенев Егор......МФТИ Молекулярно-химическая физика
Бондаренко Костя ........ЮУРГУ   Автотракторный факультет
   Энергетическое машиностроение
Григорьева Наталья ...............СПГУ  Бизнес-информатика
Гриншпун Денис ................ВШЭ  Прикладная математика
Гутова Наталья..........................ЧГПУ Иностранные языки
Жарская Ксения.........................................МГУ Геология
Жуков Никита ..........ЮУРГУ  Вычислительной математики

и информатики Фундаментальная информатика 
и информационные технологии

Захаров Никита ......ВШЭ  Информационная безопасность
Каяткин Александр...............Китай+МГИУ  Автоматизация

технологических процессов и производств
Лазарев  Лев.....ЮУРГУ Энергетический Электроэнергетика 
Левада  Анастасия ..............ВШЭ  Экономика и управление

Менеджмент
Липунова Валерия .......................ЮУРГУ  Энергетический

Теплотехника и теплоэнергетика   
Макарова  Татьяна ................................. СПбГУ  Физический
Ненашева  Арина ...........РГПУ им. А.И.Герцена  Филология
Савинова    Виктория ...................ВШЭ    Компьютерных наук

Программная инженерия
Серов Александр .........НИУ МГСУ Прикладная математика
Скаленко Екатерина ...СПбПУ  Вычислительной математики

и информатики Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем

Суфиянова Екатерина .............................................ЮУРГУ  
Архитектурно-строительный

Суровцев Максим  .......................ВШЭ  Компьютерных наук 
Программная инженерия

Тавровская Марина ..............................РЭУ им. Плеханова 
Прикладная математика

Фарафонов Михаил   ..................ЧИПС  Электроснабжение 
железных дорог  Системы обеспечения 

движения поездов
Шефер Глеб.......ЮУРГУ Мехмат   Программная инженерия

Абрамов Виталий .............................................УралГУФК
Ардушевская Ольга ............Уральский государственный 

юридический университет г. Екатеринбург 
Институт права и предпринимательства

Васильев Иван ......................РУДН г. Москва Гуманитарные
и социальные науки. Международные отношения 

Викулов Максим ....Языковые курсы при Чешском Высшем 
Экономическом Университете   Менеджмент и экономика

Гайнутдинов Роман........РГУ нефти и газа им. Губкина
 Разработка и эксплуатация газовых месторождений

Гильдин Марк ..................................РАНХИГС  Экономика
Калинина Елена ...................................МГТУ им. Баумана  

Прикладная математика и информатика
Киселева Полина ...........ЮУрГУ  Экономика и управление
Курчатова Анастасия ....Финансовый Университет при Пра-
вительстве РФ  Государственное муниципальное управление
Меньшикова Елена ............ЧелГУ Лингвистика и перевод 
Овденко Сергей ..................НИУ ВШЭ  Мировая политика

Востоковедение  
Петрашев Александр ............НИУ ВШЭ  Санкт-Петербург

Юриспруденция  
Петров Данил  ..............................Китай  Языковые курсы
Полякова Софья ..............НИУ ВШЭ  Бизнес и менеджмент
Снегирев Максим .........УрФУ г. Екатеринбург Институт 
фундаментального образования  Прикладная информатика
Семенова Наталья ..............ЮУрГУ  Юриспруденция и 
коммерция  Государственное муниципальное управление
Соболева Елизавета ........НИУ ВШЭ  Бизнес и менеджмент
Сухоручкин Михаил  .........................Языковые курсы при 

Чешском Техническом Университете  Машиностроение
Фадеенков Константин ..........НИУ ВШЭ  Мировая политика

Востоковедение
Шаль Майя ...НИУ ВШЭ  Факультет права  Юриспруденция
Язиков     Ярослав  ...ЮУрГУ  Юридический  Гражданское право
Яковлева Анастасия  .........................ЮУрГУ Экономика и 

управление Финансы и кредит

11 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  КЛАСС 11 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ -  
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ЛУКАШЕВА

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - 
КАТРИН АЛЕКСАНДРОВНА РОНИНА

... ИЛИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ, ПОСТУПИВШИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ



Лицей в профиль10
ГОТОВИМ GR-МЕНЕДЖЕРОВ

– Охарактеризуйте социально-
экономический факультет. Чем он 
отличается от других?

– Надо сказать, что, несмотря на 
свое название, факультет не имеет 
ничего общего с высшим образовани-
ем, с профессиональной подготовкой 
специалистов. Социально-экономи-
ческий факультет лицея не готовит 
юристов и экономистов, не трудоу-
страивает школьников в судебные ор-
ганы и в бизнес-структуры. 

Социально-экономический фа-
культет – это высокий уровень про-
фессионализма и интеллигентности 
педагогов, возможность окунуться в 
мир финансов и экономической дея-
тельности, в точность формулировок 
и красоту юридических решений, это 
встречи и полилоги с высококлассны-
ми специалистами в сфере предпри-
нимательства, управления и науки. 
Это осуществление проектов, реша-
ющих социально значимые проблемы, 
научно-исследовательская деятель-
ность, проба сил, это реализация соб-
ственных возможностей, «погружение 
в жизнь».

– Кого бы вы пригласили на фа-
культет?

– В первую очередь, серьезных от-
ветственных людей, любящих и уме-
ющих работать с информацией. Не-
обходимо аналитическое мышление, 
повышенная концентрация внимания, 

самоорганизованность. Обучение на 
факультете не из легких, одно толь-
ко обществознание – предмет шести 
наук: экономики, права, философии, 
социологии, политологии, культуро-
логии. А история и география? Боль-
шие объемы информации, специаль-
ная терминология, математические 
методы исследования. Кроме того, 
требуется высокая грамотность, уме-
ние красно-
речиво гово-
рить. Если Вы 
серьезны, ак-
тивны, готовы 
преобразовать 
себя и мир, 
добро пожало-
вать на факуль-
тет!

– Назови-
те типичного 
представите-
ля факультета 
или опишите, 
что  он должен 
из себя представлять.

– Есть такая профессия будущего - 
GR-менеджер. Это специалист, ответ-
ственный за налаживание успешных и 
плодотворных связей компании с ор-
ганами государственной власти. Пу-
тем создания доверительных нефор-
мальных отношений с госчиновниками 
и представителями общественных 

организаций GR-менеджеры способ-
ствуют процветанию предприятия и 
его устойчивому развитию (Forbes). 
Типичный представитель социаль-
но-экономического факультета – это 

G R - м е н е д ж е р . 
Он знает исто-
рию, право, эко-
номику и немного 
управление, раз-
бирается в спец-
ифике фирмы, 
знает структуры 
государственной 
власти, обще-
ственных орга-
низаций, имеет 
навыки анализа 
рынка потреби-
телей и конку-
рентов, понима-
ет культурные и 

географические особенности страны. 
Уверенно ведет переговоры и дело-
вую переписку, умеет представить 
свои интересы любой власти. Инициа-
тивный, готовый рисковать и нести от-
ветственность, творческий. Таких ре-
бят у нас на факультете немало. В их 
руках будущее, свое, фирмы, страны.

Матвей Шолохов, 10л

О тонкостях экономического профиля нам рассказала руково-
дитель социально-экономического факультета Елена Павловна 
Якуба.

Что думают об экономистах?

Очень веселые и жизнерадостные. 
Настя, 10е 

Настоящий экономист должен быть ак-
тивным и должен разбираться во всех 
сферах науки, в том числе и в математике.

Владимир Витальевич Ситдиков, 
учитель истории

В пиджаке, проводит опрос в админи-
стративном здании.

Руслана Ахмедзянова, 9м 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Социально-экономический фа-
культет – это действительно боль-
шая и дружная семья. С тех пор, как 
мы сюда поступили, постоянно чув-
ствуем поддержку от более стар-
ших и стараемся поделиться этим 
чувством с младшими. Здесь никог-
да не работал принцип «каждый сам 
за себя». Соц-эк - это «один за всех, 
и все за одного» в любой ситуации. 
Нет, и никогда не было в школе фа-

культета дружнее, кто бы что ни го-
ворил. Да и в учебе мы не отстаем 
от других профилей ни на шаг. 

Но, разумеется, минусы есть вез-
де. По мнению учеников социально-
экономического факультета, основной 
проблемой нашей большой и дружной 
семьи являются недочеты в расписа-
нии дополнительных занятий. Боль-
шинство факультативов начинаются  
через час-два после окончания уро-
ков, да еще и в те дни, когда их у нас 
семь. В этом, кстати, причина непо-
сещения большинством учеников этих 
дополнительных лекций.

Наших ребят также очень беспо-
коит качество образования по про-
фильным предметам. Все-таки мы не 
просто так выбрали именно экономи-
ческий профиль, значит, мы вправе 
ожидать очень высокой планки, кото-

рую должны преодолевать.
Еще мы очень устали от того, что 

чуть ли не ежедневно слышим от ребят 
и учителей, что мы тусовщики. Чест-
ное слово, мы не понимаем, за что нам 
такое клеймо, ведь мы один из наибо-
лее тихих факультетов. И если уж такая 
метка стоит на каждом «экономисте», 
а избавиться от нее не получается, то 
мы хотели бы оправдать ее большим 
количеством выездов и общефакуль-
тетских мероприятий.

Пожалуй, эти три проблемы явля-
ются главными минусами социаль-
но-экономического профиля, но я 
надеюсь, что будущих членов нашей 
факультетской семьи это не остано-
вит, и они присоединятся к нам. Удачи 
в выборе, семиклассники!

Ученица социально-
экономического факультета
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В октябре в географической сме-
не международного детского цен-
тра «Артек»   участвовали ученики 
9э класса Дима Тюльганов и Данила 
Яковлев.  Мы знакомим вас с  Дани-
лой, активным экономистом,  по-
стоянным участником  олимпиад и 
научных конференций.

– Данила, почему ты выбрал со-
циально-экономический факуль-
тет? 

– Я с детства увлечен географией и 
историей, это мои любимые предметы, 
и поэтому я пошел туда, куда меня зва-
ло сердце.

– Когда ты начал учиться в 8 
классе, были ли у тебя сомнения 
в правильности выбора и желание 
сменить профиль? 

– И в 8 классе, и сейчас я точно 
уверен, что социаль-
но-экономический 
факультет –  это то 
место, куда я хотел 
попасть.  И желания 
уходить с факультета 
нет.

–  Какие школьные предметы у 
тебя любимые?

– География и история. И физкуль-
тура !

– Какими учебными и научными 
достижениями ты гордишься?

– Горжусь тем, что у меня пять  науч-
ных работ по лингвистике. Причем все 
они отмечены призовыми местами на 
городских, региональных, российских 
и даже международных конференциях.

– Что бы тебе хотелось внести 
нового в жизнь факультета и лицея? 

– Очень бы хотелось оставить что-
то свое, особенное, но трудно сказать,  
даже не знаю что.. Хочется, чтобы ре-
бята были еще дружнее, чтобы больше 
занимались олимпиадами, проектами, 
волонтерством.  Например,  весной 
этого года я был участником соци-
ального проекта по профориентации 

ОСЕНЬ ГЛАЗАМИ 
ЭКОНОМИСТА

Рубль снова упал. Сонные средне-
статистические дееспособные граж-
дане идут на свое место работы для 
получения заработной платы за август. 
Однако для граждан Российской Феде-
рации возрастной группы 7-18 лет се-
годня праздник. Официальное начало 
учебного 2015-2016 года. По статисти-
ке этот праздник больше для родите-
лей. Ведь теперь им не надо тратиться 
на зарплаты няням и на бензин, что-
бы возить детей к бабушке за город 
каждые выходные. Кривая спроса на 
канцелярские принадлежности резко 
взлетела вверх. Предложения, вероят-
но, тоже. А я иду в школу... 

Арина Варикова, 9е

МЕНЯЮ ПРОФИЛЬ – ИЩУ СЕБЯ

Нередко  наши  лицеисты не сра-
зу определяются с профилем, про-
буют себя в разных сферах, пере-
ходят с факультета на факультет.  Я 
опросила нескольких человек, что-
бы узнать подробнее мотивы и цели 
их переходов. 

Дарья Давыдова, 10л:
— Поступила я на  экономический  

профиль, но проучилась там мень-
ше учебного года. В апреле перешла 
в лингво-информационный класс. На 
этом профиле было больше людей, 
которых  я знала с 1 по 8-ой, следова-
тельно, более дружественная атмос-
фера. Я не чувствовала особой разни-
цы в предметах, ничего не пришлось 
«подтягивать» . Возможно, сейчас я бы 
хотела вернуться, но  «л» класс стал для 
меня чем-то родным. Я перешла, пото-
му что думала, что мне не пригодятся 
ни экономика, ни право, но сейчас эти 
предметы мне нужнее всех остальных 
для моей будущей профессии, скорее 
всего, она будет связана с государ-
ственным и муниципальным управле-
нием.

Анатолий Акимов, 10м:
— К 10 классу я задумался о буду-

щей профессии и решил, что мне нуж-
но переходить с эконома на физ-мат. 
Могу сказать, что здесь тяжелее, но пе-
ремены я перенес абсолютно нормаль-
но, ведь класс хороший, к тому же я с 
ребятами был знаком еще до перехо-
да. Назад не хочу, сейчас не уверен на-
счет своего выбора, но вероятнее,  что 
моя будущая профессия – инженер. 

Ксения Долгова, 10л

Я понял в «Артеке», что наша школа самая луч-
шая. Лицей дал мне шанс попасть  в незабываемое 
место – это на всю жизнь. И все-таки наши учителя 
интереснее, креативнее, чем артековские.

ВСЕ МЫ И ЕСТЬ
ФАКУЛЬТЕТ!

«Компас». Лекции, тренинги, экскур-
сии, мастер-классы! Мне очень понра-
вилось! В сентябре ребята из «Компа-
са» приходили к нам на факультет, и 
я подумал: хорошо было бы каждому 
«экономисту» пройти этот курс. Соци-
ально-экономический факультет дол-
жен быть социально-активным!

–  Мы знаем , что ты недавно вер-
нулся из «Артека». Расскажи, как ты 
туда попал и чем было заполнено 
время пребывания в лагере. 

–Я попал в «Артек» благодаря по-
бедам на олимпиадах по географии. 
От Челябинской области выиграли пу-
тевку пять человек. Мы  ездили на гео-
графическую смену. В «Артеке» было 
очень круто, каждый день интересные 
мероприятия (экскурсии, коллектив-
ные творческие дела, выступления, 
мастер-классы от Русского геогра-
фического общества), после которых 
оставались позитивные впечатления.

– Что нового ты узнал и понял в 
«Артеке»?

 –Я понял там, что наша школа са-
мая лучшая. Лицей дал мне шанс по-
пасть  в незабываемое место – это на 
всю жизнь. И все-таки наши учителя 
интереснее, креативнее, чем артеков-
ские.

– Есть ли у тебя время на увлече-
ния, и чем именно ты увлекаешься? 

– Я люблю фотографировать,  посе-
щаю занятия студии «Луч» в ДПиШ, мне 
это очень нравится.

– Кому бы ты посоветовал посту-
пать на соц-эконом ? 

– Всем своим друзьям и знакомым.

– Кем бы ты хотел стать в буду-
щем ? 

– Не знаю, но скорее всего я буду 
заниматься географией, и моя про-
фессия будет с ней тесно связана. 

– Кого из лицеистов ты назвал бы 
типичным представителем вашего 
факультета и почему? 

– Типичным представителем наше-
го факультета я бы назвал каждого, по-
тому что все мы и есть факультет.

Наши корреспонденты
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О ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ
Рассказывают ученики

Наш факультет поможет мне в буду-
щей профессии, ведь он учит общению 
и толерантности. 

Милана Сычкова, 10л

Творчество, исследовательские 
способности, идеалы взаимоуважения  
– все это составляющие факультета 
межкультурных коммуникаций. Особое 
внимание на нашем факультете уде-
ляется русскому языку и литературе. 
Кроме этого, ты можешь выбрать мно-
гое: от поэтической студии и занятий 
журналистикой до решения олимпиад-
ных задач.

Дарья Давыдова, 10л

Наш факультет  славится дружелю-
бием и общительностью, он развивает 
творческие способности.

В универсальных 8-9  классах до-
бавляется  по часу  математики, рус-
ского  и английского языков. У  де-
сятых-одиннадцатых увеличивается 
количество уроков литературы. Это 
поможет ребятам успешно подгото-
виться к экзаменам.  

Что особенного в учебной про-
грамме 10 л? Лингво-технологическая 
группа нашего  класса  погружена в 
уникальный  предмет  – технология 
(журналистика). Лингво-информаци-
онная группа углубленно занимается 
информатикой. Это помогает учени-
кам освоить новые технологии и раз-
вить мышление.

Ксения Долгова, 10л

На наши вопросы отвечает руко-
водитель факультета межкультур-
ных коммуникаций Татьяна Михай-
ловна Лаута.  

– Татьяна Михайловна,  кого бы 
вы пригласили на факультет? 

– Во-первых, тех, кто любит лите-
ратуру, много читает и анализирует 
прочитанное, сам пробует свои силы в 
словесном творчестве. Во-вторых, тех, 
кто интересуется историческими и со-
временными процессами  в русском 
языке. В-третьих, тех, кто хочет изучать 
иностранные языки на уровне,  прибли-
жающемся к общеевропейскому поро-
говому продвинутому уровню (В2).

– Назовите типичного предста-
вителя факультета или опишите, что  
он должен из себя представлять. 

– Представитель факультета – это 
современный человек, способный 
творчески мыслить, быть гибким, но в 
то же время твердым в своих сужде-
ниях, легко адаптироваться к новым 
условиям, уметь анализировать и ис-
следовать. 

Матвей Шолохов, 10л

Матвей Шолохов – ученик 10 л 
класса и типичный представитель 
лингво-технологического профи-
ля. Всем известен великий русский 
писатель Михаил Шолохов. Просто  
совпадение, или нет? Матвей рас-
сказал «Переменке» о своем одно-
фамильце, о выборе факультета и 
о многом  другом.

– Как ты сам думаешь, ты – ти-
пичный представитель своего про-
филя?

– Когда говорят о лингвисте, сра-
зу представляется творческий чело-
век, который думает образами и все 
время читает. Наверное, под эту кате-
горию я подхожу. Я  очень люблю чи-
тать, интересуюсь литературой, учу 
языки.

А еще мы все, лингвисты, ищем 

везде какие-то параллели с прочи-
танными произведениями, метафо-
ры, символы и скрытые смыслы. Это 
близко к паранойе, но очень интерес-
но и весело.

– Почему ты решил стать имен-
но лингвистом? Поддерживали ли 
родители твой выбор?

–  В 7 классе я сомневался, сде-
лать выбор в пользу социально-эко-
номического факультета или линг-
вистического. Решение принял во 
многом благодаря маме-филологу и  
Светлане Викторовне Коржук, редак-
тору газеты «Переменка». Я решил 
заниматься журналистикой и литера-
турой.

Мои родители отнеслись к этому 
положительно, ведь моя мама по об-
разованию учитель-словесник.

М. А. ШОЛОХОВ. СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ…

МЕНЯЮ ПРОФИЛЬ – ИЩУ СЕБЯ

Александра Васильева, 10л:
– В начале учебного 2015 года я  пе-

решла с физ-мата на лингвистический. 
Здесь предметы, которые мне инте-
ресны. Скучаю по старому классу, но 
перемены к лучшему, ведь экзамены я 
буду сдавать по  гуманитарным пред-
метам.

Александр Сафонов, 10л:
– Я перешел с физ-мата в лингви-

стический класс за 3 дня до объявле-
ния списка поступивших. Понял, что  
хочу выучить английский язык. С пере-
ходом не разочаровался, здесь люди 
более открытые, с ними приятно об-
щаться.

Татьяна Фомина, 10е:
– После 9 класса я сменила про-

филь с «э»  на «е». Мне интересны 
химия и биология,  так как планирую 
поступать в медицинский, но все еще 
может поменяться. Когда  оказалась 
в 10е, я была безумно удивлена объ-
емом знаний моих одноклассников! Но 
перемены я перенесла легко, так как 
была готова к трудностям. 

Ксения Долгова, 10л



Странный у нас факультет, кото-
рый по старинке иногда называют 
филологическим. А 10 лингвистиче-
ский класс даже уникальный. Про-
сто потому, что он единственный 
с буквой «л». Остальные – универ-
сальные. 

Когда в седьмом классе мы подава-
ли заявление на зачисление в восьмой, 
многие шли почти наугад. И правда, как 
можно знать 
заранее на-
верняка, с чем 
ты свяжешь 
свою жизнь?

О д н а к о 
влияли и ро-
д и т е л ь с к и е 
установки, и 
п р е д п о ч т и -
тельность про-
фильных пред-
метов. В конце 
девятого клас-
са  опять вста-
ли перед вы-
бором. Куда 
пойти? В лингво-информационную 
группу или лингво-технологическую?

Но как бы ни переставляли предме-
ты в расписании, угодить всем невоз-
можно. По результатам опроса, прове-
дённого в 10 л, проблемы всё же есть. А 
вот и статистика:

Проблемы технологической группы:
• Недостаток профильных предме-

тов (31%)
• Переизбыток непрофильных
• Нет углублённого обществознания
• Нет подготовки к профильной ма-

тематике

Проблемы информационной группы:
• «Слишком сложно»
• Мало информатики
• Мало часов для подготовки к про-

фильным экзаменам
• Подавляющий ответ – «нет про-

блем» (67%)

Лидирующий ответ на вопрос «Кем 
бы вы себя могли назвать?» - «нечто 

среднее». На втором 
месте – «лентяй». Также 
встречаются:
• «технарь-информатик» 
• «лентяй-информатик» 
• «лингвист»
• «универсал»

Чем бы вы хотели  
заняться профессио-
нально?

• 37% - лингвистикой
• 18% - терзают со-

мнения/затрудняюсь от-
ветить

• 45% - разные обла-
сти (по 9% на каждую): 

журналистика, маркетинг/менеджмент, 
автомобили, бизнес, юриспруденция.

Всегда находится такой человек, ко-
торый становится «лицом факультета», 
выражает все его черты. 

Типичными представителями фа-
культета межкультурных коммуникаций 
называли:

• Софью Шкапа
• Матвея Шолохова
• Степана Самойлова

Качества, необходимые лингвисту:
• Способность понятно изъяснять 

свои мысли
• Начитанность
• Энтузиазм
• Владение английским языком
• Вежливость

Хочется отметить один ответ: он 
должен быть «одет в костюм». Хотим 
быть похожими на людей в чёрном, да? 

Не всем быть филологами. Систе-
ма профильного деления вообще не 
идеальна, потому что, во-первых, не-
возможно для каждой специальности 
сделать класс, а во-вторых, за два, а 
тем более за четыре  года может поме-
няться абсолютно всё: сегодня ты линг-
вист, а завтра собрался сдавать физику. 
Вероятно, в этом и главное достоинство 
универсального профиля — возмож-
ность готовиться не к одному конкрет-
ному предмету, а ко всем. А что до линг-
вистического класса — когда кому-то 
мешало углублённое изучение языка?

Алиса Велина, 10л

– Твоя фамилия – Шолохов...
– Да, у меня литературная фамилия, 

и учусь я на лингвистическом профиле. 
Это удивительное совпадение!

Кроме того,  я казак, как и сам пи-
сатель Шолохов. Как известно, Миха-
ил Александрович – 
Нобелевский лауреат 
в сфере литературы. 
У меня есть полное 
право гордиться своей 
фамилией.

–  Чем ты увлека-
ешься, Матвей?

– Уже три  года я 
занимаюсь военно-
исторической рекон-
струкцией 17-19 веков 
(историческая рекон-
струкция – воспроиз-
ведение исторических 

событий в реальном времени в виде 
костюмированной постановки – Прим. 
автора) . Четыре  года профессиональ-
но занимаюсь военным лазертагом (ла-
зертаг – лазерный пейнтбол – Прим. 
автора). Пять  лет работаю в лицейской 
газете «Переменка». Еще я пишу две 
научные работы: по технике и по куль-

турологии. Посещаю дополнительные 
олимпиадные занятия по литературе, 
русскому языку, истории. 

Начал писать научные работы с  6 
класса, первая была  по праву.  Две 
работы защищал по литературе в 7 и 8 
классах.

– Какая твоя любимая книга ?
– Я не смогу назвать одну любимую 

книгу, тем более классическую. Каждая 
книга по-своему неповторима. Поэто-
му, пожалуй, это «Понедельник начи-
нается в субботу» братьев Стругацких. 
Потрясающее произведение о близких 
мне по духу людях.  Вообще я очень ин-
тересуюсь фантастикой. Даже научку о 
ней писал.

Если меня когда-нибудь спросят 
про самого типичного и вместе с 
тем необычного лингвиста в нашем 
лицее, я отвечу: «Матвей Шолохов».

Евгения Богданчикова , 6э1

Лингвистический 13№111, ноябрь 2015

Типичный лингвист – это... ?

Много читает и не умеет решать 
примеры.
 Аноним про лингвистов

Абсолютно стандартный филолог. 
Думаю, типичного представителя 
нет, все зависит от человека.

Варя Яцукова, 9м 
Тот, кто любит русский язык, литера-
туру и английский язык.
Снежана Анатольевна Евсютина, 

учитель английского языка

А. Н.Чебанько, 
научный руководитель   технических работ:

«Типичный представитель? Сложно сказать… Вот я 
его знаю с другой стороны. Например, он занимает-
ся научными исследованиями  по технике довольно 
успешно, за них получил в Москве 1 место.  Парень, 
конечно, способный, правда, я не знаю его со стороны 
лингво-, инфо-, и прочих чудес, не был на его уроках, 
но знаю, что говорит он хорошо, речь грамотная, не то, 
что некоторые, которые двух слов связать не могут».

Т. М. Лаута, учитель русского языка:
«Матвей  хорошо говорит, он типичный гуманитарий и 
хорошо учится».

10 Л. ОТКРОВЕННО О СЕБЕ ОСЕНЬ ГЛАЗАМИ 
ЛИНГВИСТА

Унылая пора! Очей очарованье! Зо-
лотые листья кружат, падают, выделы-
вают удивительные спирали в воздухе. 
Свежий утренний зефир веет в мое 
чело, развевая кудри мои и обветри-
вая ланиты мои. Промозглая вчераш-
няя изморось и последовавшая после 
нее изморозь оставили легкий след на 
карнизах окон. Холод  сковывает мои 
члены. Но ничто не способно омрачить 
настроение, ибо я иду в школу…

Арина Варикова, 9е
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РАЗНОСТОРОННИЕ ФИЗМАТОВЦЫ

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ФМ

Что мы знаем о физмате? Углу-
бленное изучение физики, мате-
матики и информатики, большая 
нагрузка и сложная учебная про-
грамма. Тем не менее, этот факуль-
тет довольно популярен, и учиться 
там хотят многие. Я попробовала ра-
зобраться в причинах его престиж-
ности, поговорив с  руководителем 
политехнического факультета Оль-
гой Николаевной Макаровой.

– На нашем факультете ученики не только осваивают более сложную програм-
му, они еще и всесторонне развиты. Хорошо успевают по всем предметам, по-
сещают уроки и факультативы с 
удовольствием, желая узнавать 
новое и интересное. «Талантли-
вый человек талантлив во всем», 
– это фраза  про наших физма-
товцев. Чтобы успешно учиться 
на этом профиле, нужно обла-
дать терпением, упорством и, 
конечно же,  трудолюбием. Имея 
эти качества, можно добиться 
большого успеха.

Еще я считаю, что наши уча-
щиеся более реально смотрят 
на жизнь, имея разносторонние 
знания. На мой взгляд, все каче-
ства истинного физматовца есть 
у Кирилла Кокшарова из 10м.

Александра Вельдер, 8у

Говорят, физмат — элита (в основном физмату же). По  крайней мере, 
у нас в лицее. И где-то примерно половина семиклассников мечтает там 
учиться. За нами пристально следят: если кто-то отсеивается, его место тут 
же занимает другой. В общем, мы все сидим на нервах на этом физмате...

«Мечтаю о физмате», — сказал мне один знакомый. И я, как один из пред-
ставителей сей «элитки», принялась наставлять без пяти минут софакультетника. 
Сто-тысяч-двести-одна формула физика, не-дам-тебе-спать-всю-ночь геоме-
трия и крохотное-неравенство-с-решением-в-шесть-страниц алгебра.

Первая трудность ФМ — сложные  профильные предметы, которые изучают-
ся  углублённо. Математика — королева наук. Физика — наука обо всём, что нас 
окружает.

Второе. Не люблю жаловаться на расписание, но восемь уроков... Под конец 
последнего я просто превращаюсь в амёбу, как на обложке учебников по биоло-
гии. А мозг жиже киселя в школьной столовой!

Третье. Два русских языка в неделю... Да, товарищи лингвисты, два! ДВА РУС-
СКИХ? ДА! ДАЖЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ ТРИ!!! Для лентяев, грезящих в одно прекрасное 
утро проснуться и по телевизору увидеть  разбомбленную горящую школу и сну-
ющих туда-сюда журналистов, пожарных и  полицейских, это не проблема. А для 
меня это просто ад!  

Последняя трудность: «На вас возлагают надежды, парни, не смейте подво-
дить гордое имя лицея!» Участие в олимпиадах и конкурсах — это хороший шанс 
получить больше привилегий в будущем, к тому же повысить статус своей люби-
мой школы. Но иногда становится страшно. Ты боишься всех подвести, боишься 
быть недостойным физмата.

Ну и на десерт — мини-трудность, великая цитата, передающаяся от учителя 
к учителю, шутейка, которую поймут только мои софакультетники: «ВЫ ЖЕ БУДУ-
ЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ...» (все учителя).

Диана Асатуллина, 9м

Мария Воробьева — выпускни-
ца естественного профиля нашего 
лицея. После нескольких лет учебы 
на медицинском факультете вуза 
поняла, что ей интереснее изучать 
английский. Сейчас Мария учится в 
РБИУ  и  почти год преподает колум-
бийским школьникам английский 
язык.

– Я работаю по программе Teaching 
abroad от американской  организации 
Heart for change. Эти замечательные 
ребята все устроили так, что вот лично 
я чувствую себя важной персоной. Учи-
тель в Колумбии –  это звучит гордо. У 
совсем немногих людей здесь есть выс-
шее образование, так что учителя  –  это 
интеллектуальная элита и люди не бед-
ные. Другое дело, что не бедные по ко-
лумбийским меркам. 

Самое смешное, что подавляю-
щее большинство учителей англий-
ского здесь абсолютно не говорит по-
английски. Смешно, но это правда. Мне 
повезло, у нас в школе пять  учителей 
английского,  и только трое из них не 
понимают меня, когда я говорю по- ан-
глийски, и сами ничего сказать не могут.

Дети здесь очень открытые. Я чув-
ствую себя рок-звездой. Иду по школе, 
мне со всех сторон машут «Профе! Про-
фе Марья! Гуд монинг тичер!». В Колум-
бии нет такой дистанции между учите-
лем и учеником, как в России, поэтому 
меня поначалу коробило, когда ученик 
мог схватить меня за руку: «Посмотри-
те, я правильно сделал», или когда дети 
бежали/лезли обниматься. Но здесь 
это нормально, так что я привыкла. 

(От редактора: В следующих выпу-
сках «Переменки» мы продолжим рас-
сказ  Марии о колумбийских школах.)

ЕСТЕСТВЕННИК       ВРАЧ        
«ПРОФЕ МАРЬЯ»

Что говорят  о физматовцах?

Очень скучные, слишком умные и собранные.
Алиса Яцун, 8э 

Физматовца я представляю  человеком не-
большого роста и в очках.

 Сева Закиров, 9е
 

Физматовец - сдержанный, целеустремлен-
ный, зачастую воспитанный ученик. Он хоро-
шо знает русский язык, т.к., если в математи-
ке силен, то и в русском, как правило. У него 
прекрасная память и развитая речь. С физ-
матовцами всегда интересно работать.

Ирина Владимировна  
Карпушева, учитель литературы
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Л о г а -
рифм, по-

ток вектора 
магнитной ин-

дукции, дифрак-
ция, конъюнкция, явление самоин-
дукции, метод Хафмана, формула 
Герона – все это для многих может 
звучать как китайская грамота, но 
для истинного физматовца – усла-
да для ушей.

Хотелось бы вам рассказать о таком  
человеке, настоящем физматовце, 
Егоре Купряшине из 10 м. Этот  хариз-
матичный, весёлый молодой человек 
согласился ответить на наши вопросы:

– Какое место в твоей жизни за-
нимают физика и математика?

– Главное, ключевое, потому что с 
этим связана моя будущая профессия.

– Какой из этих предметов тебе 
нравится больше?

– Не знаю. Как я уже говорил:  и 
физика, и математика очень важны, не 
могу сделать между ними выбор. Ин-
тереснее мне физика, стереометрия и 

геометрия.
– Сколько часов ты можешь про-

вести за решением задачи?
– Очень много. Как-то раз я так за-

решался, что и не заметил, как весь 
вечер прошел. Если я чувствую, что 
справлюсь, то буду решать, потому что 
мне это в удовольствие. Математика с 
физикой –  единственные предметы, 
занимаясь которыми, я чувствую, что 
время не потрачено впустую.

– Как ты считаешь, какой он – ис-
тинный физматовец?

– Какой есть человек, такой  и есть. 
Главное, чтобы желание было учиться, 
изучать математику, физику. Отличник 
или хорошист – не важно, главное – 
стремиться   к познанию.

Вот что мне удалось узнать у Его-
ра.  Мы с ним долго ещё беседовали и 
пришли к выводу, что истинный физма-
товец – это точно не стереотипный бо-
таник в очках, который только и знает, 
что учиться. 

Алиса Погорелова, 11м

ОСЕНЬ ГЛАЗАМИ 
ФИЗИКА

Вечная дилемма осени. Вроде тем-
пература – ноль, но ощущение, что 
движется она стремительно к абсолют-
ному нулю, при котором умирает вся 
живая материя. При низкой темпера-
туре водяные пары изо рта конденси-
руются и улетают в атмосферу. Зато 
по ночам в лужах самая что ни на есть 
плотная вода! Вот осень потеряла еще 
градус, за ним другой –  и лужицы по-
крываются льдом. А я иду в школу… 

Арина Варикова, 9е

То, что ты учишься на естествен-
но-научном факультете, не значит, 
что ты станешь врачом. Будучи вы-
пускником филфака, вовсе не обя-
зательно всю последующую жизнь 
работать с текстами. Наталья Бес-
палова училась в лицее №11 на 
физико-математическом профиле, 
окончила экономический факуль-
тет ЮУрГУ, но… поступила в педа-
гогический вуз, и сейчас она педа-
гог-хореограф. Увлечение танцами 
в школе переросло в профессию, 
перекрывшую точное, связанное 
с цифрами образование. Значит, 
дело не в профиле?

— На каком факультете вы учи-
лись в лицее?

— Училась на физико-математиче-
ском факультете. Всегда любила ма-
тематику и русский, но пришлось вы-
брать математику, потому что к ней у 
меня было больше способностей.  

— Как-то повлияло на ваш ход 

учёбы то, что мама, Елена Васи-
льевна, — учитель математики?

— Мама мне дала свободу выбора, 
полную. Я выбирала сама, знала, что 
мне нравится и отталкивалась от этого. 

Класса с пятого она старалась контро-
лировать меня так, чтобы я этого не за-
мечала: особо не проверять уроки, не 
давить на меня. Я никогда не бегала к 
ней за помощью — разве что в край-
них случаях. Если что-то не получалось 
— встречались с одноклассниками, 
разбирали  все темы. Ни в выборе фа-
культета, ни в учебе сильного влияния 
не было, только мамина поддержка 
—очень большая и важная. Сказали 
учиться самой — училась сама.

— Ваше первое образование по-
могает вам в жизни?

— Я училась на экономиста, менед-
жера. Сейчас это помогает мне в работе, 
потому что я координатор фестивалей. 
Моё первое образование помогает мне 
в составлении положений, каких-то смет 
на конкурсы, мы посылаем наши коллек-
тивы на фестивали не только по области, 
но и в другие города, за границу. 

Алиса Велина, 10л

Полный текст интервью с Натальей Беспа-
ловой читайте:  http://family.l-11.ru/?p=2429

ФИЗМАТОВЕЦ

ЕГОР
ИСТИННЫЙ

СВОБОДА ВЫБОРА
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Поэтическим пером16
25 сентября в литературной гостиной собрались юные поэты и писатели. Поэтический вечер «Сам себе поэт» провели Викто-

рия Новицкая и Яна Никеева, одиннадцатиклассницы естественного факультета. Для приятной и дружеской атмосферы было всё: 
горячий чай, сладости, зажжёные свечи и прекрасная фортепианная музыка в исполнении Георгия Михайлова. Но главное  — это  
стихотворения и проза, сочинённые в грусти или радости, в спешке или долгим летним вечером. Нелегко было делиться самым 
сокровенным – частичкой собственной души, но  авторы с этим справились, а слушатели поддержали  их аплодисментами. 

Мы представляем вам стихотворения ведущих поэтического вечера. 

***
Откройте двери! Да пошире!
Чтоб подноготная была видна,
Не бойтесь слов, что скажут Вам другие,
Душа открытой быть всегда должна.

И не таите мыслей злых напрасно,
Не вспоминайте подлостей чужих,
Чтоб не казался мир вокруг ужасным,
Чтоб завлекала неизвестность впереди.

Но и наивности Вы места не давайте,
Пусть будет хладный ум и пылкая душа.
И светлых чувств к другим Вы не скрывайте,
Хоть наша речь порой не так уж хороша...

Старайтесь искренностью наполнять
 слова,

Откройте двери! Да пошире!
Чтоб подноготная была видна,
Чтоб быть с собою и со всеми в мире.

Август 2015

***
Маленький врач в катакомбах  
                          унылой больницы.

Бежит к пациентам, несет 
                  на руках свое Сердце.
Успеть бы ко всем, нет времени 
                                чтобы согреться.

На улице август. В тепло и уют 
                                  рвутся птицы. 

«Доктор, скажите, 
          на улице все еще лето?» –
Девчушка спросила. 
               Тонкой и бледной рукой
Маленький доктор погладит 
                                лицо пациента: 

                                                   «Лето, малыш. Спи, тебе нужен покой».

       Раненым волком воет и воет внутри,
       Доктор спасается чаем в бессонные ночи –
       Прогноз беспощаден – месяц, максимум три.
       Не осталось молитв. Не осталось надежды и мОчи. 

Маленький врач беспощадно листает страницы,
Ходит на ощупь – усталость вселенская, страшная.

Нет семьи и детей, никогда не была за границей.
Кабинет – первый дом, в нем девушка,вечно неспавшая,
Схоронившая счастье и желание быть под крылом,
Сошедшая вниз, с полным сочувствия взглядом.
Маленький доктор сидела за белым столом,
Спасение жизни – высшая в мире награда.

Неслышно проходят дни и остатки недели,
Удар за ударом - с коленей вставать не впервой.
Маленький врач поселился вокруг колыбелей,
Боль собирает, охраняет детский покой.

Уснет за работой – и некому пледом укрыть,
/успеть бы ко всем, и времени нет на «согреться»./
Маленький врач, умеющий всех полюбить –  
Маленький врач с большим человеческим Сердцем.

ЯНА НИКЕЕВА

ВИКТОРИЯ 
НОВИЦКАЯ

***(Тем, кто работает)
Отчего мы не спим по ночам,
Устремив свои взгляды во мрак?
И усталость на наших плечах
Не влечет сновидений никак.

Голова тяжела от раздумий,
Привести бы мне мысли в покой.
Ох, завидую древним я мумиям, но
Мне не вечный сон нужен, иной...

Когда телом в кровати,
А сердцем в мечтах.
Я в махровом халате
Эх! Плыву в облаках!
Но увы...

Я телом в кровати, душою в заботах,
Откуда снам взяться в моей голове?
Среда, утро, завтрак, начальство, работа...
А вдруг это все происходит во сне?

Июль 2015


