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События в школе2
ЛИЦЕЙСКИЙ  СПОРТ В ЦИФРАХС «ПЕРЕМЕНКОЙ» 

НА ТАГАНАЙ

ОТ РЕДАКТОРА:

Задумав номер о здоровом об-
разе жизни, наша редакция долж-
на была подать пример активного 
спортивного поведения. И мы ре-
шили подняться на Таганай. Как 
это было, расскажет вам Кирилл 
Кулясов.

Шестого марта группа лицеистов с 
родителями: корреспонденты «Пере-
менки» и ученики 4э2 класса прогуля-
лись по горному хребту Таганай. 

Погода не совсем удалась: было 
пасмурно и дул холодный ветер. Но 
мы весело и быстро шли по лесу. 
Прошли, то поднимаясь, то опускаясь 
около 6 км до приюта “Белый ключ”.  
Он расположен на высоте 690 м, там 
есть родник с очень прозрачной и 
вкусной водой, которую ребята на-
брали в освободившиеся термосы.

Затем мы начали взбираться на 
Двуглавую сопку. Вначале поднима-
лись по металлической лестнице ( у 
нее 201 ступенька), потом по тропин-
ке. Высота Двуглавой сопки  – 1034 
метра, а мы смогли пройти  метров 
500. Когда  шли обратно, увидели сле-
ды зайца. Мне очень понравилось, я 
бы еще раз пошел  в горы такой друж-
ной компанией.

Наш корреспондент 
Кирилл Кулясов, 5э3

• 20 февраля в большом зале состоялся матч между сборной учеников  
11 лицея и сборной родителей по волейболу. 

Поскольку команда родителей была 
усилена лучшими тренерами школы, 
силы были примерно равны. Помогали 
папам учителя Максим Викторович и 
Владимир Александрович. Первые два 
мяча, вырываясь вперед,  забили ре-
бята. Вскоре родители сравняли счет, 
пытаясь, если не перегнать, то хотя бы 
свести игру в ничью. Полтора часа на-
пряженной борьбы, и ученики праздну-
ют победу: 3:2. Впрочем, никто особо 
не расстроился.

Анна Каримова, 7 э3

• 27 февраля прошли соревнования среди допризывной молодежи Со-
ветского района г. Челябинска.  В общекомандном зачете победила ко-
манда  лицея № 11. 

Лицей № 11 – 1426, 96 баллов  – 
 1 место
Школа № 43 – 1369, 32 –  2 место
Школа № 15 –1360,38 –  3 место

В личном зачете:
Клюкач Глеб (лицей №11) – 
  387,34 балла  – 1 место
Кузнецов Семен (школа № 15) –
  363, 22 – 2 место
Подобед Иннокентий  ( лицей № 11) 
 – 359, 22 – 3 место

• 11 марта  состоялось первенство Челябинска по  SNAG-гольфу 
Команда лицея №11 в командном за-

чете – 1 место, в эстафете – 1 место, в 
личном первенстве в точности ударов 
«Роллинг»  Дарья Митрофанова – 3 ме-
сто, в личном первенстве среди педа-
гогов Максим Викторович Шацкий – 3 
место.

• Март. Первенство Челябинской 
области по плаванию

Дмитрий Карманович ( 9м), стал пер-
вым  в области среди юношей, проплыв  
50 метров вольным стилем за  24, 55 сек.

• С 12 по 19 марта в лицее прохо-
дило  первенство школ  Советского 
района по волейболу. 

Главный судья соревнований – Генна-
дий Ганиевич Курмаев. 1 место – заняла 
команда 11 лицея (выиграли все матчи), 
на 2 месте –  МОУ СОШ  № 43, на тре-
тьем – МОУ СОШ № 53. В нашу волейбольную команду входят:  Себирзянов Ар-
тур - капитан команды,Фендель Владимир, Клюкач Глеб, Мазуров Артем, Бабин 
Алексей, Лебедев Никита, Турбин Александр, Юровский Илья. Тренер команды 
– Г.Г. Курмаев. 

Наши  корреспонденты



15-16 марта команда наших 
юнкоров участвовала во Всерос-
сийской  игре «Журналист», при-
уроченной к  Пятой  школьной 
неделе высоких технологий и 
технопредпринимательства. Нам 
нужно было рассказать о Челябин-
ске, как о городе, в котором есть 
зачатки города будущего. Для это-
го мы отправились  в ЮУрГУ.

Почти весь путь от 11 лицея до 
Южно-Уральского университета, где 
нас ждали,  мы прошли пешком. Сна-
чала шли не спеша, попутно фотогра-
фируя. Но на центральной площади 
поняли, что опаздываем, и побежали.  

На бегу опрашивали людей о том, 
как они представляют Челябинск че-
рез 50 лет. Многие говорили, что он 
будет чистым и ухоженным. А  ди-
ректор Научно-производственного 
института «Учебная техника и техно-
логии» ЮУрГУ, профессор Георгий 
Илларионович Калягин  ответил: 
«Город будущего — это город созида-
телей».

Георгий Илларионович на Аллее 
Славы  вуза показал нам бюсты зна-
менитых конструкторов-созидателей 
нового: Виктора Петровича Макее-
ва и Николая Леонидовича Духова. 
И все сотрудники НПИ, с которыми 
мы встречались, «созидатели» – они 
тоже стремятся, чтобы Челябинск 
стал «городом  будущего».

В этом походе я увидела ребят с 
новой стороны. Например, Максим 
показал себя как настоящий джентль-
мен: он открывал всем двери и про-
пускал вперед. Общие качества  на-
шей команды – это хорошее чувство 
юмора и  положительное настроение. 
Было видно, что юнкорам нравится 
работа, которую они выполняют.

Алиса Плаксина

ГОРОД 
СОЗИДАТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО

РОБУСЯ или ИРАИДА АРЧИБАЛЬДОВНА
С роботом - экскурсоводом нас познакомил руководитель отдела  «Тре-

нажеры» Семен  Владимирович Шереметьев. 

– Как повлияет роботостроение на будущее 
города?

– Сильно! Получение информации в любое вре-
мя, замена человека на  опасных работах, помощь 
людям в быту. Наш робот-экскурсовод Робуся  мо-
жет подключиться к Wi-Fi, распознавать человече-
ский голос,  является интерактивным гидом по вузу 
и мультиязычным переводчиком.

– В каком городе вам бы хотелось жить?
–  Главное для меня  – удобство проживания. И 

чтобы роботы помогали людям.
Максим К.

ОБУЧЕНИЕ ПО-НОВОМУ
Инженер  НПИ Артем Валерьевич Семашков рассказал нам о тренажер-

ных комплексах, компьютерных эмуляторах,  разрабатываемых для обу-
чения пилотов-любителей, работников пищевой  и других сфер промыш-
ленности. 

– У нас есть шлем для визуальной картинки и перчатки  для имитации тактиль-
ных ощущений. Например, тренажеры, с помощью которых  ученик может про-
вести эксперименты без экономических или человеческих жертв. Существуют 
два режима: режим обучения, когда студенту подсказывает программа,  и режим 
проверки знаний, в котором подсказки отсутствуют.  У нас пишутся и все про-
граммы для тренажеров .

– Какие еще компьютерные эмуляторы  разрабатываются у вас?
– Конечно, шлем и перчатки – не единственный вариант. Например, имита-

тор кабины Боинга. Это кресло, окруженное со всех сторон экранами, на которые 
передается картинка. Перед  обучающимся  –  реальная панель управления само-
летом – не отличишь от настоящей! В память программы загружены более 1000 
разных ситуаций в небе и на аэропортах.  На данный момент создано около 80 
тренажеров подобного типа. В  наших планах увеличить их количество. 

Анна Каримова

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
Пока по Челябинску не ездят автоматически управляемые автомобили, 

но по мнению сотрудников института, это дело недалекого будущего. 

Инженер Евгений Иванович – разработчик  микропроцессоров и создатель 
реальных моделей, показал нам самоходную тележку. Она может ехать как авто-
номно, так с помощью дистанционного управления.

Мы спросили его, как эта тележка может пригодиться в городе будущего.
– Роботы могут повседневно заменять человека в  управлении транспортом. 

Наша интеллектуальная транспортная тележка может  использоваться, напри-
мер,  для разминирования и взятия проб из зараженных мест. 

Максим Каримов
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По дороге в ЮУрГУ я заметила в Челябинске приметы будущего.
1) Банкоматы. Почти каждый пользуется кредитной картой вместо 

тяжелого кошелька. Мы стараемся облегчить    систему оплаты.
2) Снос старых зданий и возведение многоэтажек. На месте сне-

сенных зданий растут огромные высотки-небоскребы. Я думаю, в городе 
будущего старым зданием будет считаться «Видгоф»!

3) Антенны до неба. Удивительно, но телеантенны на самом обычном 
доме могут достигать двух метров, у крыш появляются симпатичные рога.

4) Арт-объекты. Представьте себе  березу с ярко-алой листвой. Или 
Венера из металлических деталей ( на ул. Воровского,2).  

А в будущем будут и синие жирафы, и коровы с крыльями!                                                                                                                           
Анна К.

РОГАТЫЕ КРЫШИ  И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕНЕРЫ



Опрос месяца4
ГТО: ЗА И ПРОТИВ

КАКИМ ВИДОМ СПОРТА ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ?

В СССР аббревиатура ГТО была привычной и знакомой для всех – значок, говорящий о готовности гражданина к труду и 
обороне, стремились получить и взрослые, и дети. После распада Советского Союза ГТО постепенно стали забывать, но год 

назад началось его возрождение. Насколько необходима сдача норм ГТО ? 
Свои полярные мнения высказывают  наши корреспонденты.

Я считаю, что воз-
рождение  ГТО – это от-
личная идея. 

Во-первых, привлечение 
внимания к физкультуре важно 
для углубленных в гаджеты школь-
ников, не считающих спорт полез-
ным занятием. Подготовка к сда-
че норм ГТО может вытащить 
их из виртуального мира в 
реальный и укрепить здо-
ровье.

Во-вторых, ГТО  мо-
жет дать отличную воз-
можность учащимся  9 и 

11 классов. Ведь лишний балл на экзамене никому не по-
мешает, а  иногда  и решает судьбу. Я слышала множество 
таких историй, когда перевес в один балл помог поступить 
на бюджет. 

В-третьих, ГТО –  это отличный самоконтроль и 
способ узнать о своих возможностях. Иногда мы зада-
емся вопросом: «Каков мой предел?». Например, меня 
всегда интересовало, смогу ли я пробежать три км по 
пересеченной местности, отжаться 16 раз, преодолеть 
100 м за 16,3 секунды или же прыгнуть дальше 360 см 
с разбегу. При сдаче норм ГТО  мы сможем узнать это и 
понять, насколько надо ещё совершенствоваться и стано-
виться лучше.

Ну и самая главная, на мой взгляд, причина – это доказать 
себе, что ты что-то можешь. Особенно это важно для не-
уверенных в себе людей. И когда человек все же решится 
сдавать нормы ГТО, он  докажет себе и окружающим, 
что способен на совершение поступка. 

P.S. Присоединяйтесь! 
Несколько наших кор-
респондентов зареги-
стрировались на сайте 
gto.ru . О сдаче нами 
норм ГТО мы расскажем 
в следующих выпусках.

ЗА: ПРОТИВ:

Евгения Елисеева, 9у Евгения Богданчикова, 6э1

Я против ГТО, хотя  ду-
маю, что важно вести 

ЗОЖ. По ряду причин 
я убеждена, что 

такое мероприя-
тие,  как сдача 
норм ГТО, не 

должно актив-
но пропагандиро-

ваться. 

Первое.  У каждого 
по-разному развиты физи-
ческие способности. («Но 
ГТО подразумевает базо-
вые способности, кото-
рые должны быть у каждого человека.»)

У меня, например, очень слабые руки. Я не умею от-
жиматься и подтягиваться. При этом у меня сильные 
ноги, и бегаю я достаточно быстро. Одну часть нормати-

вов я смогу сдать, другую – нет. 
Второе. Несправедливо давать 10 дополнитель-

ных баллов к ЕГЭ тем, кто сдал ГТО на золотой значок. 
(«Они хоть что-то делают.»)

Представим себе такую ситуацию. Есть девочка X, кото-
рая хочет поступить на N факультет. ГТО она не сдавала, но 

у нее достаточно баллов для поступления на бюджет. 
Есть мальчик Y, который хочет поступить на тот же 
факультет, он сдал ГТО и получил +10 баллов к ЕГЭ. 

С ГТО у него стало достаточно баллов для бюджета, 
хотя у девочки X больше баллов, заработанных на эк-

замене. Справедливо ли это? 
Понятно, если бы дополнительные 10 баллов распро-

странялись на физкультурные институты и специальности, 
но они действуют в рамках различных вузов.

Третье. Кому нужны эти нормативы? («Это нужно для 
того, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке.»)

Что дает сдача ГТО? Вести активный образ жизни или нет – 
это выбор каждого, хотя, безусловно, заниматься спортом нужно. 

Но это нужно для самого себя, не для значка или чего-то еще.
Я ни в коем случае не призываю отказываться от ГТО. Если 

есть желание, силы и вера в себя, можно попробовать сдать 
нормативы, но лично я не буду участвовать в этом меро-

приятии.

В  этом опросе  участвовало 153 человека: учащиеся и педагоги лицея. Опрос прошел активно,  около половины ответов 
мы получили из  онлайн-анкеты . Оказывается, у нас в лицее много спортсменов, а среди них подавляющее большинство  
– любители спортивных танцев. Впрочем, смотрите сами.

Опрос провели Настя Васильева, Арина Факирдинова, Никита Бирюков, Кирилл Кулясов, Оля Прутян, Полина Мясникова.
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В начале прошло-
го учебного года в 
списке факультати-
вов для пятиклассни-
ков появилась секция 
«Футбол», которой 
руководит Максим 
Викторович Шацкий – 
всеми любимый учи-
тель физкультуры. 

Многие мальчики 
записались в  этот кол-
лектив, и футбол из ув-
лечения стал  для них 
чем-то гораздо более 
серьезным: в ноябре 
2015-го  наша команда 
заняла 1 место в горо-
де среди футбольных 
команд 5-6 классов. Это было очень 
важное событие  для нашего класса: не-
сколько  моих одноклассников занима-
ются в футбольной секции.

Я очень хорошо помню этот месяц. 
Каждый проигрыш мы воспринимали 
как собственную беду, а когда команда 
выиграла,  было всеобщее ликование. 

Я слышу, как лучшие друзья Денис 
Зверев, Артем Севрук, Дима Потлов 
и Максим Ильин, капитан команды, 

целыми днями говорят о футболе: по-
стоянно обсуждают тренировки, раз-
ные приемы, кто и как сыграл.  Мой 
друг Сева Шкодских тоже занимается 
в секции. На переменах он часто игра-
ет в футбол со своим лучшим другом 
Марком Пашниным (не входит в состав 
команды), шутит про футболистов и 
комментаторов. Сева – самый веселый 
и позитивный человек, которого я знаю.

Вопреки мифу про то, что спор-

тсмены не могут быть 
одинаково успешны и 
в спорте, и в учебе, все 
мальчики учатся от-
лично, вовремя сдают 
все задания, примерно 
себя ведут, и в классе 
их любят. Максима, на-
пример, большинство 
девочек характеризует 
как самого вежливого 
мальчика.

Тренер команды 
Максим Викторович 
Шацкий за это время  
стал для ребят вторым 
отцом. Я часто вижу, 
как он напоминает им 
о тренировке или про-
сто общается. Спло-

ченность команды и многочисленные 
победы – во многом,  его заслуга. Мак-
сим Викторович трудится наравне с 
футболистами и переживает за них. 

Пример лицейской футбольной 
команды 5-6 классов показывает, 
что нынешнее поколение очень ак-
тивно занимается спортом и интере-
суется им. Это здОрОво!

Евгения Богданчикова, 6э1

Вася  Палкин из 6э2 играет в футбол еще с детского 
сада. Он признается, что в детстве  у него  была мечта о 
хоккее. Но родители  не разрешили. Мой одноклассник 
утверждает, что может играть в футбол  семь  часов под-
ряд  – не надоест. Играет во дворе, играет на трениров-
ках в команде «Академия футбола », которые проходят 
три раза в неделю по полтора часа. А еще Вася – цен-
тральный  полузащитник лицейской команды, о которой 
мы с ним и поговорили.

– Школьная футбольная команда у нас очень слаженная, 
помогаем друг другу, если что. Ребята дружные, весёлые. 
Могу рассказать о каждом из наших футболистов.

Артем  Райнин  – сначала, казалось, не очень в себе уве-
ренный человек,  но  потом  раскрылся и стал отлично играть. 
Дима Потлов – главный бомбардир. Максим Ильин  игра-

ет  отлично, был плеймейкером.  Абсолютный лидер. Артем 
Севрук  – плеймейкер слева в защите, на городе раскрылся. 
Костя Кучендаев – сначала был непредсказуемым, в целом,  
отличный защитник. Всеволод Шкодских – запасной вра-
тарь.  Денис Зверев – был центральным защитником, играет 
плотно.  У него хорошее чувство юмора, отличный друг.  Де-
нис  Зарипов –лидер. Мы с ним – хорошая связка. Филипп 
Хворостян – боец несмотря ни на что.

 Илья Овчинников, Владимир Юлик, Богдан Филимо-
нов – будущее команды лицея. 

–  Что-то меняется в вашей команде ?
– В пятом  классе у нас было мало опыта и сыгранности: 

мы часто теряли мячи; покрытия были очень неровные. Сей-
час, в шестом классе, мы играем лучше: мы понимаем друг 
друга.

– Что ты чувствуешь, когда выходишь на поле и бьешь 
по мячу?

– Это невозможно описать. Я не думаю, мной владеют 
одни эмоции, мозг в такие моменты отключается. 

– Как часто у вас бывают серьезные матчи?
– В этом году мы сыграли 17 матчей, проиграли только 

один. Самыми  ответственными были игры на районе и в го-
роде – полуфинал и финал. Но самый трудный матч – первый 
в году. Нужно показать, что ты  боец. 

– Расскажи о  вашем тренере, Максиме Викторовиче.
– Максим Викторович всегда верит в нас. Мы в полуфи-

нале проигрывали 2:0. Но он нас подбадривал. Говорил, что 
надо верить в победу. Ребята слушают Максима Викторовича 
и сражаются до победного конца.

Алиса Плаксина, 6э2

НАС НЕ ДОГОНЯТ

МОЙ ОДНОКЛАССНИК – ФУТБОЛИСТ

Кроме Васи в команде «Академия футбо-
ла- 2004 г.» играет Денис Зарипов из 6э3 
класса - он капитан команды



СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ ЛИЦЕИСТОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Соня Оттен, 9у, пробежала на со-
ревнованиях 4 километра:

– Однажды за границей  на со-
ревнованиях в нашей команде 
отсутствовал бегун на длинную 
дистанцию – четыре километра. Я 
вызвалась заменить его. Прозву-
чал сигнал,  спортсмены ринулись  
вперед. Сначала было довольно 
легко, но после нескольких кругов 
я уже не чувствовала своих ног. Вот 
и финиш, хоть я пришла предпо-
следней, ощущения  остались от-
личные.

Аня Каримова, 7э3, 11 этажей за 
50 секунд!

– Недавно я проверила себя: 
побежала по лестнице на 11 этаж. 

Секундомер начал отсчитывать 
время.  Уже на восьмом этаже мои 
ноги подкашивались, я хваталась за 
перила. На каждой площадке мне 
нужно было несколько секунд , что-
бы отдышаться. В итоге пробежка 
заняла 120 секунд .  Впрочем, после 
нескольких  подобных испытаний я 
пробегаю все 11 этажей за 50 се-
кунд.

Борщёва Анастасия, 7э3:
 – Обожаю танцевать!  В музы-

кальных  батлах я получила два раза 
второе и один раз первое место. 

Тимофей, 2э2 : 
25 первых мест по спортивным 

пряткам. Я абсолютный чемпион!

Максим Юлик,  2э2: 
35 нокаутов по боксу.

ЗОЖ6

– У меня нет медалей за призовые 
места, есть грамоты участницы  сорев-
нований. Но это не главное. Я рада, что 
попробовала разные виды спорта. Что 
теперь умею хорошо плавать, танцую, 
и у меня хорошая растяжка.  А самое 
главное,  в здоровом теле –  здоровый 
дух!

Анонимные ответы: – Горжусь тем, что вообще нахожу 
силы и время после школы ещё и спор-
том заниматься.

–  В спортзале был очень высокий 
потолок, мне было 7 лет, я отбила ра-
кеткой мяч так, что он улетел в дальнее 
окно,  и оно треснуло.

– Главное достижение сейчас  – то,  

что человек  предпочтет занятия спор-
том компьютеру!

– Могу проехать на велосипеде от 
«бизнес-дома Спиридонов» до губер-
наторских дач и обратно за 2 часа.

 Два человека из лицея ответили, 
что покорили Эльбрус.

По данным опроса Максима Каримова и  анкетирования по системе Google

Я уже четыре  года занимаюсь легкой атлетикой. Тре-
нировки проходят в СДЮСШОР №1 по пятницам, чет-
вергам, средам и понедельникам.  Моего тренера зовут 
Оксана Борисовна Мухина. Именно она помогла мне вы-
играть все мои медали. Историю появления одной из 
них я вам и расскажу.

Сегодня у меня соревнования. С самого утра я не нахожу 
себе места. Ужасно волнуюсь без причины. И жду, когда же 
уже можно собираться и выезжать. Наконец-то, 10:00. 

Всю дорогу я успокаиваю себя тем, что я уже не новичок  и 
что все у меня получится. Страх нарастает. Но вот виднеется 
УралГУФК –  место, где проводятся соревнования.

Как только туда вхожу, страх исчезает. Задаю себе вопрос 
–  чего же я боялась? Быстро переодеваюсь и выбегаю на ма-
неж. Там я сразу же натыкаюсь на приятелей. Оказывается, 
тренера еще нет. Большинство волнуется так же, как и я в не-
давнем прошлом, а некоторые абсолютно спокойны. 

После недолгих споров решаем начать без тренера Окса-
ны Борисовны. Бегаем, как обычно, 15 минут по кругу, после 
идем разминаться и делать беговые упражнения. Занятые 
делом, не замечаем, что тренер уже здесь. Она объясняет, 
что сегодня соревнования проводятся по трем дисциплинам: 
бегу с барьерами, а также на 60 и 200 метров. 

Мы бурно обсуждаем предстоящую «битву». Тем време-
нем Оксана Борисовна куда-то исчезает. Возвращается со 
списками забегов. Оказывается, я в первом! У меня опять 
начинается недавно ушедшая паника. Душевные страдания 
прерывает голос, звучащий из колонок и объявляющий, что 
всем юным спортсменам надо  построиться у линии старта. 
Все, как стадо баранов, еле передвигающих ноги, идут в ука-

занное место. После объявления  начала соревнований к на-
шей группке подбежала Оксана Борисовна и велела надевать 
шиповки.

Дальше все помню, как в тумане. Очнулась только на ли-
нии старта. Уже бежать? Хочется закричать: «Подождите, я 
еще не готова!». Но… Стоящий рядом тренер дает команду: 
«На старт!». Я сразу судорожно дернулась к белой черте. 
Оглушительное: «Марш!». Я сорвалась с места и побежала, 
как будто от этого зависела вся моя жизнь. Честно говоря, я 
даже не заметила, как добралась до финиша. Оказывается, 
я первая. 

Следующие 20 минут прошли в ожидании результатов. Но 
вот знакомый голос велит пройти на награждение. Пока ди-
ректор что-то говорил, я сильно волновалась. 
Первой в моей группе  оказалась одна 
моя знакомая девочка. А вот второй… 
Второй стала я!

Когда меня назвали, я вышла, 
мою руку пожал какой-то тренер, 
назвал «умницей», вручил грамоту. 
Другой тренер одел на меня медаль. 
Я залезла на пьедестал. Когда объяви-
ли третье место, мы пожали друг другу 
руки и разошлись.

Тот, кто когда-нибудь побеждал 
в любом виде спорта, поймет, ради 
чего люди долго и изнурительно 
тренируются. Чтобы вот так вот ра-
доваться.

Софья Талменева, 6э2
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ТРЕНИРОВКА 
ПО ФЕХТОВАНИЮ НА САБЛЯХ

Репортаж в номер 7№114, март 2016

(От автора: имена  героев специально изменены в целях их безопасности )

И вот открывается дверь Дворца 
Пионеров и Школьников. Гардероб, 
стулья, фехтование … И я погружа-
юсь в атмосферу тренировки.

ТЕЛЕФОНЫ И ПОКЕМОНЫ
– Привет! – поднимая глаза от 

телефона, говорит русоволосый Ру-
дольф, ожидающий тренировки.

– Привет! – отвечаю я.
Постепенно собирается  больше 

ребят. В основном, все погружаются в 
телефоны. Тут появляется наш тренер 
– Леонид Абрамович Песин, открыва-
ет дверь в зал. (Кто не знает, Леонид 
Абрамович – еще и профессор, доктор 
физико-математических наук.)

– Здравствуйте, ребята! – радост-
но произносит он.

– Здравствуйте,  Леонид Абрамо-
вич! – вразнобой отвечаем мы.

Все берут свои вещи и проходят, 
почти не отрываясь от телефонов. 

Через некоторое время Йон, игра-
ющий на планшете, спрашивает раз-
говорчивого  Артура:

– Артур, ты хоть знаешь,  кто такие 
покемоны?

– Знаю, – улыбается Артур.
– Ну и кто?
– Кто-то...
– Это  мультяшные персонажи, – 

откликается из своего угла Альберт, 
самый высокий среди нас.

В это время Леонид Абрамович, 
услышавший нашу беседу, спрашива-
ет всех:

– Ребята, вот вы играете в телефо-
ны, а лучше бы сказали, кто такие по-
кемоны.

– Ну, это такие мультяшные персо-
нажи, – с видом знатока отвечает Йон.

Тут прибегают фехтовальщики, пы-
тающиеся оторвать всех от электрон-
ных устройств и поиграть в догонялки. 
Многие быстро присоединяются, но 
вдруг раздается голос тренера:

– Так, все сели, угомонились,  ждем 
начала тренировки.

ЙОН ПРОВОДИТ РАЗМИНКУ
– Строимся ! – командует Леонид  

Абрамович. Тренировка началась. 
Одни соскакивают со своих мест и бе-
гут в строй, стремясь встать в самом 
начале, другие спокойно идут и поме-
щаются  в середину, к своим товари-
щам.

– Выравниваемся по линии. Здра-
вия желаю, товарищи покемоны !  – с 

улыбкой говорит Леонид Абрамович.
– Здраст... – выкрикиваем мы.
Сейчас мы разминаемся, потом  

будут упражнения перед зеркалом, и 
работа в парах.

– А я буду главный по разминке?– 
высовывается Йон.

– Нет, Йон,  сегодня я  сам ,  – про-
износит тренер.

– Леонид Абрамович, давайте Йон 
проведет, он себя хорошо зарекомен-
довал,– говорит Наталья Алексеевна 
Злобина, второй наш тренер, входя в 
зал. Мы дружно здороваемся с ней. 

Ответственный за разминку  Йон 
гордо выходит из строя и становится 
перед фехтовальщиками:

– Так, значит,  слушаем меня. Сей-
час разминаем голеностоп. Адам и 
Вячеслав! Не разговариваем!

БЕГ С РАЗБОРКАМИ
– Всё, побежали, – командует Йон. 

Начинается беговая часть размин-
ки. Одни, в том числе и я, болтают во 
время бега, другие не выполняют за-
даний, Аркадий как всегда не хочет 
бежать (и не бежит), в общем,  все как 
обычно...

Начинается построение после 
бега, которое проводит Йон:

– Значит, так, сейчас будут бегать 
штрафные круги те,  кто отвлекался. 
Афанасий, Аскольд и ... Аркадий –  
пять  кругов.

– Но я не хочу бежать из-за того, 
что он меня толкнул! – возмущается 
Афанасий.

Начинается галдеж. Только вмеша-
тельство Натальи Алексеевны восста-
навливает порядок. 

Итак, разминка продолжается, 
мы выходим по одному, показываем 
упражнение и повторяем его все, за-
тем  разминаемся на полу и у станка. 

ФЕХТОВАЛЬНЫЕ ПА
– Берем перчатки (фехтовальная-

перчатка надевается  на правую руку и 
служит  для защиты руки от ударов са-
блей – прим.  автора), сабли и стро-
имся, – командует Леонид Абрамович.

– Смотрите ребята. (Стук саблей 
по полу) ! Артур и Аскольд! Может, 
посмотрите упражнение? Берем са-
блю, встаем в третью позицию (рука 
должна составлять прямой угол, и 
гарда (часть сабли, служащая для за-
щиты руки, наносившей удар) должна 
прикрывать локоть) и встаем в стойку 

(ноги согнуты, одно колено смотрит 
точно вперед, другое – точно в сто-
рону. Коленки точно над носочками. 
Спина прямая).Теперь стучим пяточ-
ками, не двигая головой. Правильно, 
правильно, сядь в стойку, колено точ-
но над носочками...

– Закончили, встряхнули ножка-
ми. Следующее упражнение. Встали в 
стойку, переступаем (шагаем в стойке 
на месте), скачок вперед, скачок на-
зад, выпад. Понятно?  К бою! Готовы? 
Начали!

ЛЮДИ В ШЛЕМАХ
– Молодцы, одеваемся (шлем, 

куртка фехтовальная, набочник) и 
строимся.

– Посмотрите упражнение. Напа-
дающий переступает, делает шаг впе-
ред, показ в 4 (показ саблей в правое 
плечо) и с выпадом удар в 3 (удар 
саблей в правый бок). Его противник 
берет с шагом назад ложную 4 защиту 
(защита от удара в 4), с шагом назад 
3 защиту и дает ответ. Понятно? Всё, 
разбились на пары и приступаем!

Наталья Алексеевна контролирует 
выполнение:

– Адам, при выполнении шага не 
надо подпрыгивать. И выпад у тебя ко-
роткий. Так что у тебя получился либо 
перескачок (скачок – это прыжок в 
стойке, перескачок – шутка), либо не-
довыпад (тоже шутка).

– Закончили! – говорит Леонид 
Абрамович, – сегодня без пяти за-
ветных упражнений. (Упражнений, ча-
сто выполняемых в конце тренировки  
всего пять: отжимания, разные виды 
прыжков и качаний пресса.) Все сво-
бодны!  Следующая тренировка в суб-
боту.

Юра Уфимцев, 6э2



Я начала заниматься стрельбой из лука в сентябре 
2015 года. Выбрала этот вид спорта, потому что с пяти 
лет я мечтала им заниматься,  даже просила деда сде-
лать лук, но он не смог.

Теперь я езжу на тренировки два раза в неделю по по-
дельникам и средам. Сначала у нас разминка, потом мы 
идем на дистанцию, вешаем мишени,  отрабатываем техни-
ку . Тренировки проходят в «Мечеле», рядом  с парком  Ти-
щенко. Мой  тренер Елена Владимировна Миронова – заме-
чательный человек и очень хороший наставник, она «видит 
тебя насквозь». Благодаря ее умелому руководству я заня-
ла третье  место на первенстве Челябинска, хотя тренер не 
ожидал от меня такого результата.

Стрельба – это необычный вид спорта. Мы не бегаем, 
не прыгаем, мы изучаем технику, угол полета и, конечно же, 
стреляем. Все стрелки очень сдержанные, потому что если 
ты промахнулся и тут же расстроился, то следующий вы-
стрел ты не сделаешь, и стрела полетит мимо. Хочешь до-
биться результата  – тренируйся!

Как и в любом виде спорта нужна хорошая физическая 
подготовка! Если не будут натренированы мышцы спины и 
рук, то ты не сможешь растянуть тетиву и сделать хороший, 
четкий, уверенный выстрел! Этот вид спорта  поможет тебе  
достойно выдержать моральную травму и не «упасть в грязь 
лицом» перед твоими сверстниками! 

Таисия Шмидт, 4э2

С двух лет я занимаюсь гимнастикой. Раньше это 
была обычная гимнастика, сейчас –  воздушная, более 
сложная и опасная сама по себе. Когда ты висишь на 
двух длинных полотнах, спадающих с потолка, о стра-
ховке забываешь сразу, кажется, любое твоё движе-
ние может привести к падению. Наиболее зрелищной 
частью выступления является обрыв – гимнаст должен 
обмотать себя полотнами так, чтобы они смогли оста-
новить его после падения, не дать  удариться  о землю. 

Тренировки – каждый день по четыре  часа, с  трех до 
семи, колоссальные нагрузки, я часто не успеваю делать 
уроки, но у нас такое правило: не справляешься со школой 
– не можешь заниматься гимнастикой!  Бросить  или  отка-
заться от этого нельзя: я уже давно поняла  – это мое!

Поэтому я стараюсь все делать быстро, иногда жертвуя 
сном и отдыхом. И, могу сказать, мои труды не пропада-
ют даром:  я часто выигрываю у более взрослых против-
ников, меня хвалят на тренировках и дома, приглашают на 
важные мероприятия, чтобы показать  мой уровень под-
готовки. Каждая победа для меня  – это маленькая жизнь, 
наполненная счастьем, триумфом, пониманием того, что, 
если даже  я чем-то пожертвовала, чего-то себя лишила  
–  все это я сделала не зря.

Ксения Ванюшкина, 7 э3

ЗОЖ8
ЛУК ТУГОЙ 

ДА СТРЕЛЫ МЕТКИЕ
ДЕВУШКА 

С КРЫЛЬЯМИ

СПОРТИВНОЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Елена Владимировна 
Киприянова, 
директор лицея:

– Я занимаюсь большим теннисом. 
Тренируюсь вечером по вторникам и 
четвергам. Играю не очень хорошо, но 
мне этот спорт нравится!

Ольга Николаевна Слободенюк, 
учитель физкультуры: 

– Я кандидат в мастера спорта,  а моя  
дочь Евгения – мастер спорта по худо-
жественой гимнастике. 



Для многих из нас спорт ас-
социируется со словами футбол, 
волейбол, легкая атлетика. Но 
есть еще и другой вид спорта, 
который мало кому известен, а 
многие и спортом-то его назы-
вать отказываются. Я говорю о 
спортивных бальных танцах.

О ТАНЦАХ 
ГЛАЗАМИ СПОРТСМЕНА

Первое, что я должна сказать: 
бальные танцы это – не балет, не 
путать. Бальные танцы – это вполне 
себе самостоятельный вид спорта. 
У нас, бальников, тоже есть накачан-
ные мышцы, только их не видно. 

Наверное, слово «танец» порож-
дает такие картины, как платья в пол, 
строгие реверансы. Да, такое у нас 
тоже есть. Но я хочу приоткрыть не-
много завесу тайны и сказать вам, 
что не все так просто, как кажет-
ся. Для того, чтобы станцевать эти, 
такие простые, на первый взгляд, 
движения, надо много чего сделать. 
Прежде всего, как бы смешно это ни звучало, нужно на-
учиться стоять на ногах, держать свои собственные руки, 
взаимодействовать с  партнером. Ведь хорошее, правиль-
ное исполнение – это  на 50 процентов умение слушаться 
друг друга. 

Как и любой другой спорт, бальные танцы требуют 
огромной выносливости. Для того чтобы на турнире пока-
зать свои умения за полторы минуты, нужно полтора часа 
без остановки проработать всё в зале. Кто еще скажет, что 
полторы минуты – это мало?

«А Я ОБЪЯВЛЯЮ МИНУТУ ГОТОВНОСТИ…»
Обычно этими словами открывается каждое отделение 

турнира. Так было и 27 февраля на «Кубке Южного Урала», 
когда мы, уже переодетые и причесанные,  готовились вы-
ходить на паркет. Ох, уж эти соревнования! Конечно, зал 
полон зрителей, все аплодируют, поддерживают пары, вы-
крикивают фамилии и номера любимых дуэтов. 

Но как же страшно выходить 
на площадку, залитую светом про-
жекторов. «Только бы не забыть ва-
риацию, не перепутать заходы,» - 
думаю я. И вот мы беремся за руки 
и делаем самый первый, самый 
трудный шаг. Краткое вступление, 
начинается танец, и исчезают все 
мысли. Вот танец заканчивается, 
мысли возвращаются. Подходим 
к тренеру, чтобы услышать в свой 
адрес всё, что он о нас думает. И 
начинаются минуты томительно-
го ожидания результатов: прошли 
в следующий тур или нет. Минуты 
кажутся часами. 

В итоге мы дошли до фина-
ла, станцевали его и опять ждем, 
ждем, ждем церемонии награжде-
ния. Наконец-то всех финалистов 
приглашают на парад, и ведущий 
объявляет результаты. Сначала 
младшая категория, потом старше 
и старше, и все страшнее и страш-
нее. Наконец-то наша категория! С 
волнением слушаем имена сопер-

ников, занимающих шестое, пятое, четвертое места. На 
третьей ступени пьедестала тоже не мы.  Кульминацион-
ный момент. Мы – вторые! Нам вручают медали, дипломы. 
Все аплодируют, кричат. После награждения подходим к 
тренеру, он поздравляет нас, а потом говорит, что на сле-
дующем турнире надо выступить лучше. 

И мы мысленно прощаемся с судьями, ведущим, за-
пахом лака для волос, криками болельщиков. До встречи 
через неделю…

ЛИЦЕЙ ТАНЦУЮЩИЙ
В нашей школе тоже есть свой танцевально-спор-

тивный клуб, который так и называется «11 Лицей », и он 
приглашает на занятия спортивными бальными танцами. 
Всем советую!

Бальник с десятилетним стажем – 
Александра Волкова, 8м  

ЗОЖ 9№114, март 2016

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ, или 
СЕКРЕТЫ «ЗАПАРКЕТЬЯ»

Максим Викторович Шацкий, 
учитель физкультуры: 

 – Занимаюсь гольфом, 
баскетболом, футболом.

Регина Рашитовна Калимуллина, 
учитель биологии: 

– Очень люблю спорт: баскетбол, во-
лейбол, настольный теннис и йогу. Играла 
даже в  университетской команде. 

Елена Викторовна Спирина, учитель 
начальных классов:

– Я занималась, не поверите, карате и 
парашютным спортом.

Владимир Витальевич Ситдиков, педа-
гог по обществознанию,  любит футбол и 
волейбол.  Увлечения Татьяны Зиновьев-
ны Макаровой, учителя начальной школы, 
– лыжи и йога. Дружили с легкой атлети-
кой  учителя начальных классов Светлана 
Юрьевна Просолупова и Валентина Алек-
сеевна Магеркина. 

Алиса Плаксина, 6э2, и корре-
спонденты четвертых классов



ЗОЖ10
Занятия спортом - трудное дело. 

Моя одноклассница Саша Осипова 
знает об этом не понаслышке. Ее 
стремление и желание занимать-
ся спортом, сила воли всегда вы-
зывают неподдельное уважение у 
всех, кто знает ее. Я попросил Сашу 
рассказать нам о здоровом образе 
жизни.

– Что побудило тебя заняться 
спортом?

 – Я никогда не отличалась особой 
стройностью и с детства была пухлень-
кой. На тот момент лишний вес меня не 
смущал, я не испытывала дискомфор-
та. О своей проблеме я задумалась в 8 
классе – в возрасте, когда девушки на-
чинают беспокоиться о своей внешно-
сти. Еще  я начала понимать, что лишние 
килограммы негативно сказываются на 
моем здоровье. Все чаще  слышала от 

близких родственников фразы: «А ты не 
хотела бы похудеть?» «Тебе бы скинуть 
лишнее ради твоего же блага». Конечно, 
я осознавала, что носить на себе столь-
ко лишних килограммов очень вредно 
для сердца и здоровья в целом, но что 
именно делать, ещё не знала. Тогда я 
не понимала, что значит правильное 
питание. Стеснялась идти в тренажёр-
ный зал, думала, что туда ходят только 
стройные и красивые девушки. Однаж-
ды одноклассница предложила пойти в 
тренажёрный зал и начать заниматься 
с персональным тренером, я, недолго 
думая,  сказала «да».

С февраля 2014 года я начала тру-
диться над собой: поэтапно отказалась 
от вредных продуктов и начала ходить 
на тренировки три  раза в неделю.

– Что самое трудное в занятиях 
спортом?

– Самое трудное – это начать зани-
маться. Очень тяжело заставлять себя 
истязать своё тело тяжелыми упражне-
ниями, испытывать боль, перебарывать 
свою лень. Но когда есть желание, мо-
тивация и цель, тебя ничего не остано-
вит. На данный момент я уже не пред-
ставляю свою жизнь без спорта. 

– Было ли у тебя такое, что не хо-
телось идти на тренировку?

– Действительно,  бывают такие мо-
менты, когда хочется пропустить тре-
нировку. Просто лень идти заниматься 
или нет никакого настроения. Но я по-
нимаю, что нужно, ведь я стараюсь в 
первую очередь для себя. Это мой глав-
ный стимул!

– Что даёт силы для занятий? Ка-
кое настроение до/вовремя/после 
них?

– Так как я занимаюсь с тренером, 
именно он настраивает на предстоя-
щую нелегкую работу, а самое главное,  
верит в меня и всегда говорит: «У тебя 
все получится».

Настроение до тренировки всегда 
разное. Во время занятий я стараюсь 
сосредоточиться на упражнениях, а 
после тренировки  испытываю чувство 
гордости над собой, поэтому настрое-
ние поднимается.

– Какие изменения произошли 
после того, как  ты начала занимать-
ся спортом?

– Прошёл ровно год с того момен-
та, как я начала трудиться над собой. 
Первые результаты увидела уже через 
месяц упорных тренировок. Стала слы-
шать от родных и друзей, что внешне 
изменилась, и эти слова стимулирова-
ли меня ещё больше. 

Изменилось почти все: я сама, со-
стояние моего здоровья, ведь мне 
действительно стало легче жить, изме-
нился мой гардероб. Я наконец-то по-
любила себя и стала увереннее.

– Чтобы ты хотела сказать тем, 
кто только собирается вести здоро-
вый образ жизни?

– Старайтесь поддерживать здоро-
вое питание, занимайтесь спортом, в 
жизни все просто, главное  –  иметь же-
лание и цель, а результат сам придет.

Егор Корнеенков, 9у

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

ЕСТЬ ТАКОЙ МИФ:  ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ
С раннего детства ребенок учит-

ся думать, начиная с детской игры 
«Лего», продолжая в школе, уни-
верситете… 

Важно не останавливаться и ве-
сти активную работу мозга и в пожи-
лом возрасте. Почему? Оказывается, 
ученые доказали – умственная актив-
ность помогает замедлить старение 
мозга аж на 9 лет! При этом количе-
ство прожитых лет никак не зависит от 
физической активности, так как мозг 
спортсмена может атрофироваться 
от умственного бездействия. Это объ-
ясняется так – клетки мозга находятся 
в тесной связи со всем организмом и 
во время активной работы посылают 
органам импульсы, тем самым сти-
мулируя их. Оживает мозг, образуют-
ся новые клетки, ткани мозга лучше 
снабжаются кислородом, человек 
чувствует себя лучше. Таким образом, 
активная работа мозга действительно 
продлевает жизнь.

В теории звучит красиво, а в жизни 
еще лучше. У меня есть живой пример, 

мой репетитор по математике Тамара 
Алексеевна. Ей идет 82-ой год, и  она 
дает своим нейронам постоянную на-
грузку с помощью решения задач по 
алгебре и геометрии. Здорово иметь 
любимое дело, особенно когда не 
бросаешь его на пенсии. Благодаря 
каждодневной работе мозга Тамара 
Алексеевна всегда активна, позитивна 
и общительна, в курсе всех последних 
мировых и городских новостей, вы-
глядит и чувствует себя прекрасно.

Вывод: умственная работа замед-
ляет процессы старения, чего нельзя 
сказать о физической деятельности. 
Совет: читайте, считайте, разгады-
вайте кроссворды, учите стихи, играй-
те в шахматы. Заставляйте ваш мозг 
постоянно трудиться, если не хотите, 
чтоб он заржавел, как автомобиль на 
свалке.

Ксения Долгова, 10л
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ВЕЧЕРНИЙ МОНОЛОГ 
Каждый вечер в моей голове 

жужжат  сотни мыслей, причем, чем 
дальше в ночь – тем их больше. Все 
они разные: вот эта красивая, как 
мой любимый месяц весны, сразу 
за ней немного аморфная, ещё мо-
лодая мечта, а сзади спряталась со-
всем иная – мрачная и вечно в чёр-
ном. 

Раньше постоянно хотелось собрать 
их, дать каждой имя, построить для них 
общежитие и поселить каждую отдель-
но.  Но мысли, мечты и страхи вечно 
путались, цепляясь друг за друга, так 
что я окончательно забросила эту идею. 
И вот. В начале каждого вечера всплы-
вает по две-три из них:  “Ты всё ещё не 
умеешь рисовать! Пора начинать по-
чаще брать кисть в руки”, “У тебя ноль 
в портфолио! Ты собираешься в деся-
тый класс поступать?”, “Ты видела свои 
оценки?  Может, возьмёшься за голо-
ву?”.  И те две, о которых я сегодня хо-
тела поговорить с вами: “Хэй! Ты снова 
пополнела после праздников. Может,  
пора заняться правильным  питанием ?” 
и “Посмотри на состояние своего здо-
ровья! Здоровый образ жизни не для 
тебя?”.

МОЙ «ЗДОРОВЫЙ» ДЕНЬ 
Утро.  Я начинаю с зарядки. Не-

сколько примитивных упражнений – 
просто раз плюнуть! Смакую чувство 
удовлетворённости собой. Смотрю на 
часы. Уже семь? Неужели? Завтракаю, 
как положено приверженцам здорового 
образа жизни или же сильно опазды-
вающим особам –  творогом. Терпеть 
его не могу, но что уж тут – здоровье 
требует жертв! Вроде успеваю. Как я 
могла не учесть в своём графике затра-
ты времени на «новую жизнь»? В школу 
беру с собой яблоко и салат – «Отлично! 
Укладываюсь в норму». После второго 
урока чувствую себя голодной и съедаю 
это. Третий урок – физическая культура. 
Встречаю нагрузку улыбкой! Что может 
быть лучше? Это ведь, по сути, бесплат-
ная тренировка. И откуда во мне вдруг 
взялся этот примитивный образ мыш-
ления?

После урока  поняла, насколько же я 
проголодалась. Заглянув в сумку, осоз-
наю, что урок назад уничтожила то, что 
должно было питать меня целый день! 
Ну, ничего. Потерплю. После школы 
успешно сходила в «художку». Все люди 
на композиции, неожиданно для меня, 
оказались крайне худыми. Доехала до 
дома, разложила вещи. Подняв голо-
ву, осознала, что за окном уже совсем 
темно. Пришло время вечерней прогул-
ки. И тут в моей голове наступает силь-

нейшее смятение.  Любая мысль о том, 
чтобы выйти за порог одной уже три 
года вызывает у меня  приступ страха, 
а когда это касается прогулки рядом с 
нашим домом – колени подкашивают-
ся. «Надо же уметь пересилить себя!» 
– говорят мой идеал и несколько те-
матических пабликов ВКонтакте. И тут 
меня окончательно выбивает из колеи. 
Сама того не заметив – оказываюсь на 
полу. Откуда слёзы? К чему? «Другие 
вон едят только овощи и фрукты, ино-
гда позволяя себе постное мясо! А ты? 
Куда такое годится?! Люди проходят по 
пять  километров за день плюс ещё фи-
зическая нагрузка. Нормальная нагруз-
ка, а не как у тебя!». А ведь правда, куда 
такое годится? Ни рисовать не умею, ни 
думать, а теперь ещё и жить, как выяс-
нилось. Так не должен себя чувствовать 
человек, живущий «здоровой жизнью».

И снова вечер. Вечер, который мо-
жет прервать только утро. Знаете, такие 
вечера зачастили в последнее время... 

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ СПЕШКИ
А теперь я хочу обсудить с вами та-

кую важную вещь  как  «зона комфор-
та». Немного пустоватое созвучие, не 
так ли? Сколько раз за свою жизнь вы 
слышали:  «Тебе просто надо выйти из 
зоны комфорта!»? Уверена, немало. Но 
перед тем как начать «вырываться из 
зоны комфорта», «вставать уже с кро-
вати и переставать отсиживать пятую 
точку просто потому, что тебе лень вый-
ти за рамки самого себя, » – ответь мне 
на один вопрос: а она, эта зона, у тебя 
есть? Есть ли такое место, которому 
ты готов отдавать ровно ту часть себя, 
которую посчитаешь нужной, взамен 
получая ровно столько, сколько необ-
ходимо тебе? Знаешь ли ты, куда пойти, 

когда совсем плохо и, кажется, что нет 
надежды ?  Нормой должно являться на-
личие у человека «зоны комфорта»! Но, 
к сожалению, сейчас у многих, как и у 
меня, стабильного спокойствия в жизни 
нет. Что весьма печально.  Я уже более 
двух лет назад потеряла всякий след 
этого заветного сокровища и никак не 
могу вернуть.  К чему это я? Первосте-
пенная задача человека, который хочет 
сохранить здоровье своего разума – 
это поиск, чёткое установление и обу-
стройство своего секретного местечка. 
И только после этого стоит планировать 
изменения в зоне комфорта, добавлять 
туда что-то, чего вы раньше боялись. 
Аккуратно, постепенно, давая себе при-
способиться и зная меру.

Я очень надеюсь, что заставила вас 
подумать! И, пожалуйста, всегда пом-
ните, что все мы люди. Это должно быть 
очевидным...

Софья Оттен, 9у

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

Комментарий Марины Леони-
довны Москаленко, школьного пси-
холога: 

*Зона комфорта - область жизнен-
ного пространства, удобная, понятная 
и привычная, а значит, дающая ощу-
щение безопасности и защищённости.

Развитие в широком смысле не-
возможно в ситуации хронического 
стресса, без ощущения безопасности, 
но рост не случится и без решитель-
ных поступков и преодоления себя. 
Ищите баланс!  
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЛЕЛЬЩИКА

Большую часть своей жизни я яв-
ляюсь болельщиком  ХК «Трактор». 
Уже почти 10 лет  поддерживаю ко-
манду, несмотря ни на что. Знаете, 
быть болельщиком достаточно ин-
тересно. «Почему?» – спросите вы. 
Сейчас узнаете…

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. НАЧАЛО
Прошло почти десять лет с того мо-

мента, как «Трактор» вернулся в супер-
лигу. Именно с этого и начинается моя 
история болельщика. Я уже не помню, 
как папа сообщил мне о возвращении 
нашей команды в суперлигу и как я ра-
довался этому. Да и не страшно, ведь 
я запомнил кучу других мгновений, как 
радостных, так и печальных.

 Думаю, стоит сказать, что в каком-
то роде моя судьба в отношении хоккея 
была предопределена. Мои родители 
тоже болельщики «Трактора». С четы-
рех лет я сам занимался хоккеем. 

Почти не помню матчей в сезоне 
2006/2007. Но зато сезон 2007/2008 
запечатлился у меня очень хорошо. 
Как  я радовался первой победе над  
мытищинским «Химиком» (3:1) (Ныне 
«Атлант», и в этом сезоне клуб не вы-
ступает из-за финансовых проблем)! 
Помню, как после каждого гостево-
го матча, проснувшись утром, бежал 
к папе узнавать, как же мы 
сыграли. Интересно было 
спрашивать, ходить в ДС 
«Юность», смотреть матчи 
по телевизору, ожидать 
хорошей игры от коман-
ды. А потом…

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. КХЛ
В 2008 году вместо Чемпионата 

России по хоккею появляется Конти-
нентальная Хоккейная Лига (КХЛ). Те-
перь в чемпионате участвовали коман-
ды из Беларуси, Казахстана, Латвии. 
Сейчас вспоминаю, как я тогда, впер-
вые услышав об этих командах, наивно 
предполагал, что мы просто будем рас-
катывать их. Почему? Да потому, что я 
никогда о них раньше не слышал.

Тем не менее  они появились. И чем-
пионат стал гораздо интереснее, мы 
все чаще посещали  матчи. А я уже под-
рос и перестал лить слезы после по-
ражений. Правда, на нашу Сборную по 
хоккею это не распространялось еще 
долгое время.

Но помимо всего этого 2008 год стал 
одним из самых интересных еще по 
одной причине: Сборная России впер-
вые за 14 лет взяла золото Чемпионата 
Мира, выиграв у Сборной Канады(5:4).

Вот почему здорово быть болель-
щиком. Неожиданные события, долго-
жданные победы.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. 
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Во всех историях есть грустные мо-
менты. Не миновало это ни меня, ни 
наш любимый клуб. Я вспоминаю тот 
день, тот час, когда мы с отцом поехали 
на рыбалку. И он сообщает, что меня ис-
ключили из хоккейной школы «Трактор». 

Вроде бы всё, так  уж получилось. 
Хоккей распрощался со мной, больше 
нет смысла болеть, да еще и команда 
играет не ахти. Но по каким-то непонят-
ным для девятилетнего мальчика при-

чинам меня все равно тяну-
ло к родной команде, 
несмотря на горькие 
воспоминания и но-
вые поражения «Трак-
тора».

Мне было инте-
ресно ожидать, когда 
команда выйдет из 
этой черной полосы, 
и наступит белая.

Вот, оказывает-
ся, чем  еще при-
влекательна жизнь 
болельщика. Ждать 
и надеяться. А еще 
продолжать поддер-
живать команду в тя-
желые времена.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. 
ВКУС ПОБЕД

Наступил 2011 год. Трудно было 
чего-то ожидать в этом сезоне, но это 
же интересно. Поэтому я надеялся. И 
надеялся не только я. Весь Челябинск 
не зря ждал этого сезона. «Трактор», 
опередив лишь на одно очко Питерский 
СКА, выигрывает Кубок Континента и 
завоевывает бронзовые медали Кубка 
Гагарина. А самым запоминающимся 
матчем всего сезона становится третий 
матч первого раунда плей-офф в Хан-
ты-Мансийске. «Трактор», проигрывая 
после второго периода 2:6, выигрывает 
матч. 7:6! Вот это победа!

А следующий сезон преподнес еще 
более неожиданные сюрпризы. За-
няв 3-е место, «Трактор» в плей-офф 
сделал еще один практически невоз-
можный камбек. Проигрывая в серии 
до четырех побед в финале Восточной 
Конференции «Ак-Барсу»1:3, челябин-
цы смогли выиграть три  матча и побе-
дить в серии 4:3.

А затем, увы, уступили в финале 
плей-офф московскому «Динамо» 2:4 
в серии. Да, лишь серебро. Да, были 
шансы на золото. Но серебро является 
лучшим достижением «Трактора». И все 
были рады.

За эти два сезона была куча инте-
реснейших матчей. Любопытно было 
смотреть, как команду хоронили в мат-
че, как с «Югрой», или в серии, как с «Ак-
Барсом», а они вопреки всему подни-
мались и доказывали, что невозможное  
возможно. Вот что интересно.

А ЧТО СЕЙЧАС?
После этих сезонов вновь нача-

лись тяжелые времена. Но я уже так не 
беспокоюсь. Верю, что наша команда 
вновь выберется и докажет всем, что 
они лучшие.

Тем более,  что наша молодежная 
команда «Белые Медведи» взяла две 
бронзы МХЛ.

А «Челмет» (ВХЛ) на момент напи-
сания этой истории в первом раунде 
Кубка  Братины борется с ТХК. И счет в 
серии 3:3. Хорошо, когда в городе есть 
три команды.

Ну а я продолжаю «болеть»  и под-
держивать наши челябинские команды. 
Неважно, как они играют, важно, что я 
всегда с ними. Вот почему интересно 
быть болельщиком!

Дмитрий Кузнецов, 10л
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КОГДА ДВОРНИК 
Т А Н Ц У Е Т

Жизнь - череда самых необыкно-
венных событий... 

Я, как и многие лицеисты, знала 
молодого человека, убирающего 
школьный двор. Работа лицейского 
дворника очень ответственна – надо  
поддерживать  порядок на при-
школьной территории. 

Но мое второе знакомство с 
Алексеем Киндулкиным, нашим ли-
цейским дворником, состоялось вне 
школы, абсолютно случайным обра-
зом... И вот – передо мной не просто 
работник лицея, а очень интересный 
и невероятно жизнерадостный чело-
век! 

– Алексей, как так получилось, 
что вы работаете в лицее?

– До сих пор помню этот день. Был 
декабрь 2013 года. На улице падал снег, 
я решил прогуляться до площади Рево-
люции. И тут увидел, как дворники уби-
рают снег. Мне пришла в голову мысль 
– а классно было бы поработать двор-
ником! 

Я нашел много плюсов в этой рабо-
те: ранний подъем, как следствие – пра-
вильный режим дня, работа на свежем 
воздухе, а также физическая актив-
ность, которая никогда не бывает лиш-
ней. Вот сколько плюсов! А за это еще 
и платят!

Приехав домой, я стал искать объ-
явления о трудоустройстве. Наткнулся 
на вакансию дворника в 11 лицее и в 
этот же день пришел на собеседование. 
На встрече я рассказал свою историю. 
Все были удивлены и думали, что вдох-
новение скоро пройдет, но доверились 
и взяли меня. Уже 16 декабря я вышел 
на работу, был ознакомлен с должност-
ными инструкциями, и вот – тружусь до 
сих пор. 

– Невероятная история! Я увере-
на, что у вас были интересные слу-
чаи, связанные с работой.

– Не без этого. Бывает всякое. На-
пример, до сих пор вспоминаю апрель 
2014 года. Только все начало таять, как 
вдруг выпало много-много снега. И … 
все снова пришлось убирать (смеется). 

А однажды была такая ситуация… я 
проспал. До сих пор стыдно вспоминать 
о такой оплошности с моей стороны. Но 
мне очень повезло – на помощь приш-
ли сторожа и дядя Миша (мастер на все 
руки). Они подмели дорожку от крыльца 
до ворот. 

– Получается, что работа двор-
ником лишь что-то вроде вашего 
хобби. Расскажите, чем вы еще за-
нимаетесь?

–  Я преподаю танцы.

–  Как же так вышло?
– Все началось в студенческие 

годы. Я учился в ЮУрГУ на втором кур-

се. Хотелось заниматься чем-то вне 
учебы, и мы с другом решили пойти в 
танцевальный  коллектив вуза «Пара-
докс». Занимались мы с прекрасными 
хореографами, но через год мне за-
хотелось чего-то более современного, 
и я перешел в коллектив «Самолет». 
Через некоторое время мои друзья по 
танцам пошли работать аниматорами в 
клуб. Я тоже решил попробовать. 

Так я и попал в клубную среду, в ко-
торой провел около пяти лет.

Но это еще не все. У меня было мно-
го профессий. Параллельно с клубом  
работал в бутике «Саботаж». Тогда я ув-
лекся дизайном и даже hand made-ом 
одежды. 

Со временем работать в клубе я 
перестал. Попутно начал заниматься 
товароведением и многим другим (в 
основном, маркетологией). Прорабо-
тав так два с половиной года,  решил, 
что надо начать делать что-то  более 
серьезное. Так я стал риелтором. Ра-
ботал во многих агентствах, но быстро 
понял, что это не мое, и в 2008 году 
ушел из недвижимости, стал трудиться 
с братом в отделе по приему комму-
нальных и сотовых платежей по систе-
ме «Город». Позже мы открыли  ООО,  и 
у нас стало два отдела, в которых мы 
работаем до сих пор. Также, как я уже 
говорил, преподаю танцы в танцеваль-
ной школе «Study-on» и в детской сту-
дии «Птица-говорун».

– Вы очень много занятий пере-
пробовали в своей жизни. Есть ли у 
вас хобби? 

– Конечно. Я люблю всё: любые 
игры. Футбол, волейбол, баскетбол, на-

стольный теннис, коньки. Моя любовь 
– велик! Люблю  горы, отдыхать на при-
роде, походы,  просто прогулки в парке, 
полазить, побегать, путешествия, хоть 
в соседний город! Также выбираюсь в 
театры, люблю читать, в общем,  разви-
ваюсь духовно.

 –  Как вы относитесь к ЗОЖ?
– Я считаю, что ЗОЖ необходим 

каждому, и этого не хватает юному по-
колению! Мои рекомендации – режим 
дня, правильный сон, не лениться, чаще 
двигаться, больше прогулок на свежем 
воздухе: в лесу, в парке почаще бы-
вать; утром зарядку обязательно, пить 
простую  воду больше, чем всякие га-
зировки, есть много овощей и фруктов 
свежих! И одно из самого важного – по-
зитивный настрой, правильные мысли! 
Если кому надо  подробнее, подходите,  
все расскажу.

–  Отлично! Огромное спасибо, 
Алексей. Есть ли советы 
для наших читателей?

–  Не за что. Поже-
лание мое: уважайте 
родителей и других 
людей, их заботу и 
труд. Цените дружбу, 
будьте добрее и вни-
мательнее ко всем! С 
уважением, Я (улыба-
ется).

Виктория 
Новицкая, 11е/м

Незнакомые знакомцы
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БОРЬБА С САМИМ СОБОЙ

Современное культурное про-
странство обширно и разнородно. 
Свой взгляд на то, как не потерять-
ся в этом море информации, нам 
высказал Борис Анатольевич Кри-
воногов, настоятель Александро-
Невского храма на Алом поле, пред-
седатель Ассоциации отцов лицея 
№11, многодетный отец.

ЧТО НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ 
И ПОЧЕМУ?

– Массмедиа влияют больше от-
рицательно, чем положительно.То, что 
показывают по телевизору, смотреть 
нельзя. Все социальные сферы у нас ох-
вачены сериалами –«Солдаты», «Интер-
ны», «Закрытая школа» и т.д. Пытаются 
навязать модель поведения, которая 
абсолютно безнравственна. Посмотри-
те: с экранов льётся одна кровь. Такая 
культура разлагающе действует на мо-
лодое поколение: человек считает, что 
главное в жизни – это нажива. 

Если бы человек приобщался к ду-
ховной культуре, он бы понимал, что он 
личность и несёт персональную ответ-
ственность за свои поступки в этой жиз-
ни, и необходимо себя реализовывать 
только в правовом поле и только так, 
чтоб принести пользу не только себе, 
но и окружающим.

РУССКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
– Начинать надо с русской литерату-

ры - это великая литература. Возьмите 
Достоевского,Фёдора Михайловича – 
это Евангелие, ещё одно. У нас четыре 
Евангелия, это пятое. Фильм «Бесы», 
наверняка вы смотрели, – экранизация 
романа, заставляет человека задумать-
ся. Русская литература такая глубокая 
потому, что она описывает все наклон-
ности, страсти, пороки человека, и –
самое главное – она показывает, как с 
ними надо бороться. 

ХОББИТ, ПАНДА 
И ШЕРЛОК ХОЛМС

Есть очень хорошие фильмы – они, 
конечно, зрелищные, но в них очень 
много содержания – «Хоббит», напри-
мер. Толкиен же писал на евангельские 
темы, показывал, что делает неуёмная 
страсть к деньгам с человеком. Мне 
очень понравился мультфильм… про 
панду (анимационный цикл «Кунг-фу 
панда». – прим. ред.).

Нужно выбирать. Кинематограф, 
особенно западный, дает нам многое. 
Недавно вышла экранизация «Шерло-
ка Холмса», действие происходит в со-
временном Лондоне, тоже замечатель-
ный фильм. 

Человек православный, духовно 
воспитанный – это не узколобый, кото-
рый читает только Библию. Да, Еванге-
лие я читаю каждый день – стараюсь чи-
тать, не всегда получается – это зеркало 
души. Мы молимся, читаем, но кроме 
этого есть культура. Систему координат 
нужно очень четко для себя выстроить: 
что можно, что нельзя.

Из современного российского кино 
я бы посоветовал Михалкова посмо-
треть. Это стоящий человек: он и как 
личность сам по себе интересен, и сни-
мает очень неплохие ленты. 

ХЭВИ-МЕТАЛ 
ХАМСКОГО ПЛЕМЕНИ

– Из музыки классическую. Скри-
пичные концерты, фортепиано. Музы-
ка – это не «два притопа, три прихлопа» 
и не три блатных аккорда, на которых 
стоит вся современная попса наша. 
Это, прежде всего, гармония. Музыка 
должна возвышать, а не пробуждать в 
тебе низменные инстинкты. Бит, кото-
рый идет из Африки, – это фактически 
религиозная музыка хамского племени. 
Когда человек слушает жесткую музыку 
типа металла и после этого крушит все 
вокруг себя – это безобразие. Нужно 
знать, что читать, что смотреть.

«ЗОМБОЯЩИК» И ПУСТОТА
–Телевизор – это фон. То есть люди 

приходят домой, бездумно включают 
телевизор, он с утра до вечера пока-
зывает, а человек, как губка, всё впиты-
вает. Я вообще телевизор не включаю, 
даже новости смотрю в Интернете: это 
намного быстрее и полезнее. А когда 
сидят перед «зомбоящиком», и человек 
без него не может, это признак духов-
ной пустоты. Этот фон заглушает голос 
совести, который бы мог многое чело-

веку подсказать. А если бы он поставил 
классическую музыку, у него открылись 
бы другие окна души, он подумал бы 
о вечном. Когда человек в этом свете 
проанализирует свои поступки, он бу-
дет вести себя по-другому, и дети, видя 
этот пример, начнут меняться. А фон – 
это боязнь человека быть один на один 
с собой. Очень тревожный звоночек.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
– Выключить источник раздраже-

ния. Самая страшная правда – та, кото-
рую человек говорит сам себе. В Еван-
гелии есть такое замечательное место, 
когда Господь говорит, что ты должен со 
своей совестью примириться. Негатив 
внутри мы заглушаем лишней инфор-
мацией, алкоголем, развлечениями, 
шоппингом – только бы не думать, что 
внутри себя.

Если человек понял, что у него вну-
три не все в порядке, следующий этап 
– это храм. Когда человек зеркало ви-
дит, он начинает причёсываться, чтобы 
выглядеть лучше, чем есть на самом 
деле. То же самое здесь: когда право-
славный человек осознаёт, что у него 
внутри есть негатив – это называется 
грехи, – он идёт в храм и исповедует-
ся. И после этого соединяется с Богом, 
и начинается духовая борьба человека 
с самим собой, потому что жизнь – это 
большое поле битвы. Но не с другими, 
а с самим собой. В человеке борются 
два начала: доброе и злое. И доброе 
должно победить.

– А если для человека путь в храм 
не вариант?

– Мне сложно об этом говорить, по-
тому что я православный священник. 
Рано или поздно человек придёт в храм.

Алиса Велина, 10л
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ТЕПЛО ПОЭТИЧЕСКИХ ВЕЧЕРОВ
На улице становится прохлад-

ней, а в литературной гостиной по-
домашнему уютно и светло. Все 
стараются хрустеть печеньем как 
можно тише, ведь перед нами вы-
ступает пока единственный прозаик 
среди поэтов — Данил Мензарарь. 
Любой писатель нуждается в хоро-
ших слушателях, и на литературном 
вечере все сполна получают свою 
долю внимания аудитории. Ближе 
к концу вечера у меня было ощуще-
ние полного освобождения от всех 
забот и заряд хорошего настроения 
вплоть до следующей встречи.

Так прошел первый литературный 
вечер 25 сентября 2015 года. Идея была 
в том, чтобы собрать вместе пишущих 
лицеистов, и тех, кому интересно про-
сто послушать. Нам удалось превратить 
обычный прохладный вечер в уютную 
беседу за кружкой чая. Каждый сумел 
поделиться своими мыслями и чувства-
ми, и поэтому в литературной гостиной 
очень скоро воцарилась дружественная 

атмосфера покоя и вдохновения. Рас-
ходились по домам все с широкими 
улыбками на лицах и обещаниями со-
браться снова .

С той встречи прошло уже полгода. 
За это время мы провели еще пять по-
этических вечеров, к нам в гости при-
ходили Янис Грантс, Константин Ру-
бинский и поэты из ЛитО ЧТЗ. Также у 
нас сформировалась группа постоян-
ных посетителей встреч, продолжает 
расти количество заинтересованных 
ребят. Я спросила у некоторых из них, 
за что им полюбились наши литератур-
ные вечера.

Семен Решетов, постоянный 
участник встреч: «Мне нравится сво-
бодное общение, порой приобретение 
свежего взгляда на многие вещи и, ко-
нечно, возможность прочесть свои тво-
рения публике».

София Пильникова, 10э: «Там 
очень приятная, уютная и душевная 
атмосфера. Прихожу, чтобы почитать 
свои стихи, да и послушать своих свер-
стников, это интересно, ведь у всех раз-

ные стили. Еще на литературных вече-
рах очень вдохновляющая обстановка, 
и вообще, там очень классно».

София Белаш, 11е/м: «Литератур-
ный вечер – это место, где можно бли-
же узнать людей, с которыми учишься, 
найти единомышленников, выступить 
самому. Довольно атмосферное ме-
роприятие. Мне 
вечер нравится 
тем, что тебя 
п р и н и м а ю т 
таким, какой 
ты есть, ду-
маю, это 
здорово!» 

Следую-
щий вечер 
состоится 
в апреле. 
Ждем вас 
с нетер-
пением!

Два  года назад в лицейском медобслуживании про-
изошли  изменения. Теперь в открытом ежедневно 

медкабинете можно встретить врачей, которые 
приходят в установленные дни недели из поли-

клиники №7. По словам стоматолога Натальи 
Юрьевны Морозовой, помимо неё работает 
врач-педиатр Марина Викторовна Желнина 
– главный педиатр Советского района, кото-

рая точно бывает по средам. Фельдшер Оксана 
Александровна Фартыгина сейчас в декретном отпуске. 

В первом учебном полугодии работал врач-физиотерапевт.
Татьяна  Владимировна  Якубовская, заместитель  директора по нормативно-правовым 

вопросам, объяснила, что все связано с  финансированием медкабинетов. Теперь они на ба-
лансе министерства здравоохранения. Раньше за наличие и оплату школьных врачей отвеча-
ло министерство образования. 

Но все чаще от ребят мы слышим жалобы в адрес медработников. «У меня кровоточила 
мозоль, и я решила обратиться за помощью к врачам. В результате мне сказали самой найти 
пластырь где-то на столе в медицинском кабинете, » – Дарья Истомина, 10э 

«Когда у меня болело горло, медик предложила закапать в нос, » – Дмитрий Воропаев, 
10е. Часто ребята цитируют та-
кие высказывания врачей: «Мы 
вам не аптека», «Здесь знания 
дают, таблеток нет».

Врачи говорят, что в их распоряжении только «Но-шпа» и 
«Гастал». Болит голова? Но-шпа. Живот? Можно и «Гастал» при-
нять. При любом удобном случае советуют, что надо  болеть 
дома. Из лицея школьника не выпускают без разрешения врача 
или присутствия родителей, поэтому больные дети идут даль-
ше на уроки заниматься самолечением!  

Вот кто-кто, а ученик лицея №11 уже привык сам о себе за-
ботиться. Теперь за таблеткой ты обратишься к одноклассни-
кам, а при плохом самочувствии махнёшь рукой на школьных 
врачей со словами «всё равно не помогут».  

Школа – очень травмоопасное место. В ней дети, которые бегают, иногда дразнятся, порой дерутся. В современном мире 
очень много ребят-аллергиков и детей с серьёзными хроническими заболеваниями, которые требуют постоянной, а иногда 
и неотложной медицинской помощи. Так что же делать ученикам? Носить с собой таблетки, «гугля» их назначение? Вызывать 
скорую, приезжающую через 30-40 минут? Где найти решение для острой, ноющей проблемы? 

Анастасия Фатуева, 10е

Комментарий директора лицея №11 
Елены Владимировны Киприяновой:
– Образовательное учреждение не является лечебным. 
Есть санитарно-гигиенические правила, постановления 
Министерства здравоохранения РФ, по которым поли-
клиники оказывают в школе первичную медико-санитар-
ную помощь. В первую очередь, это прививки. Давать 
детям таблетки запрещается. На любую таблетку должно 
быть согласие родителей. Школьный врач не может об-
следовать, дать точный диагноз ребенку, поэтому таблет-
ка может навредить. Школа учит – поликлиника лечит.

Яна Никеева, 11 е/м
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ЗОЖ16
КАК В ДИНА И ДИНУ ВСЕЛИЛСЯ 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Самые наблюдательные наши чи-
татели заметили, что на обложках 
«Переменки» этого учебного года 

присутствуют два  постоянных пер-
сонажа.  Силуэты девочки с рас-

пущенными волосами  и мальчика 
в кепке с козырьком напоминают 
единицы. А вместе они образуют 

родную и привычную цифру 11. 
Это придуманные юнкорами еще 

в мае 2015 года символичные 
герои-лицеисты. Идею воплоти-
ла в жизнь  наш художник Диана 

Асатуллина. А в этом номере герои 
получили имена:  

мальчик Дин и девочка Дина.
Надеемся, что Дин и Дина при-

живутся в нашей газете и еще 
порадуют читателей своими при-

ключениями.


