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События в школе2
ДРУЖИНА МЛАДШАЯ, 

НО БОГАТЫРСКАЯ!

ВОЛОНТЕРЫ ДАРЯТ РАДОСТЬ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

9 декабря младшая дружина на-
шего лицея (команда 6 и2 класса)
выиграла в районном этапе  интел-
лектуальной игры «Русский мир».
Средняя дружина 8м класса заняла 
3 место, старшая сборная дружина 
10э и 10г классов – 2 место.

Знаете ли вы, что эта игра уникаль-
на, она не имеет аналогов ни в России, 
ни за рубежом.  17 лет назад ее приду-
мал  преподаватель Челябинского пе-
дагогического университета Олег Пав-
лович Евдак. Посвящена игра истории, 
литературе и культуре России. 

Нас долго готовила к «Русскому 
миру» социальный педагог  Наталья  
Владимировна Жукова. Мы знакоми-
лись с пословица-
ми, архаизмами, 
фактами из жизни 
знаменитых пол-
ководцев.Изуча-
ли шедевры рус-
ского зодчества, 
вспоминали на-
родные сказки и 
былины, трениро-
вались работать в 
команде.

На предвари-
тельном этапе из 
девяти дружин 
нужно было по-
пасть в тройку 
лучших. Мы, как в 
русской послови-
це,  «долго запря-
гали» и на фини-

ше предварительного этапа поделили 
3-4 места.Теперь, чтобы попасть в фи-
нал игры, предстоял дополнительный 
конкурс воевод. Наш воевода Артем 
Зубрик не подвел и вывел команду в 
финал!

В тройку лучших попали дружины: 
43 и 53 школ, и мы, 11 лицей! Команды 
были замечательно подготовлены, но 
и мы не подкачали и завоевали первое 
место. В апреле нам предстоит защи-
щать честь лицея в городском финале. 
Ура! Спасибо нашему учителю-секун-
данту Наталье Владимировне! Спасибо 
болельщикам за поддержку!

Дима Гришин, 6и2
Фото Василия Гришина

Декабрь – рубежный месяц, 
оглядываешься назад и с пред-
вкушением смотришь в будущее. 
Наша редколлегия  решила подве-
сти итоги года, чтобы  мы вспом-
нили его замечательные события и 
поставили на них метку: «Это было 
в 2016». Ваши истории, прислан-
ные на  этот конкурс – украшение 
выпуска!

Работа над номером  проходила 
в напряженном ритме. Ведь  начало 
декабря было занято освещением со-
бытий ФОС «Шаг в будущее». Наш 
художник Диана Асатуллина, только 
вернувшись из Ярославля с Интеллек-
туального Форума, отправилась в «Ар-
тек», но, тем не менее,  нарисовала об-
ложку  для газеты ночью, перед самым 
вылетом в лагерь. 

Но мы успели провести масштаб-
ный опрос и выявить пристрастия ли-
цеистов, которые заставили задумать-
ся: почему наши ученики выделяют 
Дональда Трампа и слушают Патимей-
кера? Почему всё больше прочерков  в 
ответе  «книга года»?

Этот выпуск посвящен уходяще-
му 2016-ому, всему, что мы пережили 
за это время. Всему хорошему и не 
очень.  Но мне кажется, что хорошего 
было больше. Мы готовы представить 
вам, читатели, нашу своеобразную 
«хронологическую таблицу». В этом 
учебном году мы сохранили традицию 
и провели три поэтических вечера. В 
2016 наши корреспонденты съездили 
на областной фестиваль «Журнали-
на-2016», Международный фестиваль 
юношеских СМИ и кино «Волжские 
встречи», участвовали в  соревновани-
ях «JuniorSkills»в  г. Санкт-Петербурге. 
Но самое главное, наше издание раз-
вивается, в этом году к нам добави-
лись новые креативные личности. И 
впереди у нас много интересных пла-
нов! 

С Новым годом, дорогие читатели!

Александра Волкова, 
выпускающий редактор номера

Наши корреспонденты Алексан-
дра Шулякова и Алиса Плаксина 
поработали фотографами на «Нео-
быкновенной Елке». Это новогоднее 
мероприятие для детей и молодёжи 
с ограниченными возможностями. 
«Необыкновенные Елки» проводит 
общественная организация «Наше 
место».

На празднике работало около 100 
волонтеров, в основном, из меди-
цинской академии и педагогическо-
го университета. Виктория Новицкая 
(выпускница нашего лицея, студентка 
медакадемии) рассказала: «Меропри-
ятие  проводится третий год. Волонте-
ры сами украшают помещение. В про-
шлом году на елках побывало около 
4000 детей. Я бы хотела, чтобы больше 
ребят попадали на праздник. К сожале-

нию, не все семьи имеют возможность 
получить билет. Мне нравится, что дети 
играют, общаются друг с другом, здесь 
им действительно рады ».

Валерия Чепрасова, 8у
Фото Алисы Плаксиной



Кто такие дивергенты? Скорее 
всего,  вы знаете это слово благо-
даря одноименному фильму...  У нас 
в школе есть курс дивергентного 
мышления –  Т.Р.И.З. Мы решаем 
задачи из разных областей жизни, 
используя знания, творческий под-
ход, логическое мышление.

И хотя, кажется, в каникулы надо от-
дохнуть от занятий, Т.Р.И.З. – это то, от 
чего отдыхать не хочется. Мария Генна-
дьевна  и Елена Геннадьевна– наши учи-
теля, наставники и просто прекрасные 
люди находят всё новые способы на-
учить нас созданию огромной цепи из 
домино или постройке дома из газет... 

И мы с ними ездим в лагерь на канику-
лах. Отправляемся туда огромной ком-
панией, полной невероятных людей, 
с которыми вы непременно  подружи-
тесь, если поедете с нами. Там, помимо 
обычной лагерной программы,  у нас 

есть своя собственная жизнь, напол-
ненная огромным количеством квес- 
тов, а также соревнованием между ко-
мандами.

Вспоминается, в осеннюю смену, 
накануне Хеллоуина, в завершении 
квеста мы  нашли тыкву и получили за-
дание – вырезать на ней определенную 
эмоцию. Нам досталась грусть, мы дол-
го и кропотливо работали над тыквой, и 
только когда в неё поставили свечку,  я 
понял, что тыква выглядит скорее ужа-
сающе, чем грустно, но она всем по-
нравилась и горела дольше остальных.

 Я рад, что в моей жизни есть Т.Р.И.З.!

Данил Мензарарь, 7э4
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ХОРОШО БЫТЬ ДИВЕРГЕНТОМ...

ДВИЖЕНИЕ, ЭНЕРГИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗДОРОВЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, КОСМОС… 
А КАКУЮ ФРАКЦИЮ ВЫБЕРЕШЬ ТЫ?

Простите за очевидные отсылки 
к киноиндустрии, просто эти мысли 
пришли мне на ум, когда я посетила 
IV Всероссийский форум «Будущие 
интеллектуальные лидеры России»,  
который проходил с 21 по 25 ноября 
в Ярославле.

Основная цель мероприятия — про-
фориентация, слово, знакомое нам 
всем класса с седьмого, когда перед 
школьником предстают четыре факуль-
тета, из которых надо выбрать тот, что 
по душе. На форуме ситуация та же. 
Шесть кластеров  или фракций. 500 
самых одарённых школьников со всей 
России и около пятидесяти проблем, 
над которыми придётся биться нам в 
течение четырёх дней. 

Я УВИДЕЛА 
ВАЛЕНТИНУ ТЕРЕШКОВУ!

Первый день начался с лекции и 
знакомства с фракциями. Участники по 
очереди подходили и выбирали себе 
кластеры, а в каждом – примерно 7-8 
проблем, и работают над ними по 10 
человек. Все следующие дни детки ре-
шали эти проблемы, над которыми без-
успешно бьются специалисты. В пер-
вый день мой выбор пал на «Энергию» 
(я упорно считала себя ядерщиком до 

сего дня). Вначале никакой жестокой 
нагрузки, всего лишь работа с картой и 
настройка солнечных батарей. Первый 
день шокировал меня торжественным 
открытием, передо мной  на сцене сто-
яли различные знаменитые деятели, 
перечисление которых займёт тонны 
времени. Я вживую увидела Валенти-
ну Терешкову, тут даже объяснять не 
надо, какие эмоции испытывали я и си-
дящие в зале. 

МАРСОХОД 
СОБЕРЕМ  «НА КОЛЕНКЕ»

А вот на следующий день я решила 
перейти в кластер «Информации», по-
тому, что мне по душе эта область, или 
я просто надеялась на курсы хакерства. 
День начался с освоения новой пробле-
мы, ведь я была фактически  перебеж-
чицей, а лекции меня ждали только про 
информационные технологии. 

Лекция про кибербезопасность, ко-
торую  читал специалист из Kaspersky, 
началась весьма необычно. Лектор, на 
вид лет двадцати пяти, заходит и спра-

шивает: « Кто играл в Watch Dogs?»,  и я 
поняла, что день удался. Как ни крути, а 
данная игра и тема мне близки. В конце 
дня мы научились взламывать билбор-
ды и терминалы, чем мы в итоге весь 
форум и занимались. Клянусь, мы даже 
сыграли в Angry Birds на терминале для 
распределения по кластерам. 

Дальше события слишком быстро 
сменялись, я даже не успевала моргать. 
Лекции, форсайт-дискуссии и экскур-
сии. В конце форума дети сделали свой 
окончательный выбор в пользу класте-
ров и получили футболки соответству-
ющего цвета.

Форум был чем-то невероятным! 
Пятьсот умнейших детей со всей Рос-
сии, каждый может чуть ли не марсоход 
собрать на коленке (да, там были такие). 
В атмосфере интеллекта и торжества 
разума забываешь о скучной жизни и 
рутине. Единственная мысль, посеща-
ющая каждого: «Если эти дети — наше 
будущее, то я люблю эту жизнь».

Диана Асатуллина, 10м
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Глас народа4

Совет учащихся лицея №11 – 
вещь таинственная. Многие лицеи-
сты спрашивают: что делает Совет?  
Чем  отличаются Совет и Актив?  С 
этими вопросами мы обратились к 
педагогу-организатору Веронике 
Владимировне Ливончик. 

– Когда и для чего был создан Со-
вет? 

– Последнее положение датируется 
2013 годом, но в 2005-2007 году, когда 
я училась, Совет тоже существовал. Это 
предусмотренная лицеем структура. 

– Кто входит в Совет? 
– По одному представителю от каж-

дого класса. Выбирают путём открытого 
голосования, а уже потом председатель 
выбирается среди представителей.

– Чем обычно занимается Совет 
учащихся? 

– Он должен рассматривать все те 
же вопросы, которые обсуждают со-

веты родителей, учителей. То есть ор-
ганизовывать общешкольные  коллек-
тивно-творческие дела, согласовывать 
локальные нормативные акты, затраги-
вающие права и законные интересы не-
совершеннолетних учащихся.

– В прошлом году прошли выбо-
ры председателя Совета, измени-
лось ли что-то после этого?

– В моём понимании, нет. Выборы 
стали ещё одним мероприятием, не 
более того. Системы от этого не появи-
лось, по-другому ничего не заработало. 

– Действует ли сейчас Совет? 
– Совет существует в большей сте-

пени в форме беседы ВКонтакте. Когда 
мне нужно что-то быстро донести до 
классов, я скидываю туда всю инфор-
мацию. Раньше мы пытались сделать 
Совет  исполнительной силой, но это 
достаточно тяжело – каждый раз соби-
рать людей. В этом году образовалась 
группа, которая сама готова что-то де-

лать. В чём смысл принуждать?  Те, кто 
хотели, перешли в Актив. 

– Чем занимается Актив? 
– Актив – неформальная организа-

ция. Это движущая сила всего того, что 
сейчас происходит в школе. В первую 
очередь, исполнительская: что-то сде-
лать, что-то организовать в лицее.  

– Люди из Актива сами пришли  
к вам?

– Да, это вообще случайное, судьбо-
носное стечение обстоятельств. Надо 
отметить, что не весь состав изначаль-
ный. Кто-то примкнул в течение года. 
Актив открыт абсолютно для всех: прий-
ти может любой желающий. 

– Будет ли Актив организовывать 
какие-то мероприятия? 

– Активисты всегда помогают в ор-
ганизации. Ставится задача, формиру-
ется решение, реализуется. Мы стара-
емся добавить в школьную жизнь что-то 
новое. Мне нравится, что с помощью 
Актива я слышу голос «народа», что 
ему нравится или не нравится. Мнение 
большинства  учитывается. 

– Какие плюсы и минусы  положе-
ния  участников Актива и Совета? 

– Если говорить про Актив – то очень 
много сплетен вокруг ребят, но это бо-
лезнь 11 лицея.  Ну и как часто получа-
ется – инициатива наказуема. 

–  Какие планы на будущее у Ак-
тива?

– Делать нашу жизнь ярче! 

Анастасия Фатуева, 11е

ТАЙНЫ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ

ЧТО ЗНАЮТ ЛИЦЕИСТЫ О СОВЕТЕ? (Спойлер: очень мало.)
Мы задали 20 ученикам  8-11 клас-

сов, не состоящим  в Совете учащихся, 
такие вопросы:

–  Знаешь ли ты про Совет уча-
щихся и хотел/а бы ты туда по-
пасть? 

–  Какие конкретные дела Сове-
та ты знаешь? 

–  Есть ли в школе проблемы, ко-
торые мог бы решить Совет?

Мы выяснили, что 80% опрошен-
ных ничего не знают о делах Совета, 
попасть туда у них желания нет, и про-
блем  никаких они не видят. 

За исключением двух человек, ре-
бята попросили оставить их личности в 
тайне. Аргументы были самые разные: 
некоторые сказали о том, что они не 
хотят «светиться в газете», другие, что 
в Совет входят их друзья, и обижать их 

они не могут.
Всего два человека дали хоть 

какую-то информацию. Так Алиса 
Зернова из 11л сказала о том, что 
день свободной формы – идея Совета 
учащихся, а ученица 10е вспомнила 
благотворительную ярмарку, истори-
ческий квест «Битва за Севастополь», 
сбор макулатуры и акцию «Голубь 
мира». Она предложила одну идею: 
«Совет мог бы помочь  в организации 

школьных мероприятий. Напри-
мер, часто в актовом зале воз-
никает проблема с рассадкой: 
взрослые люди, даже пожилые, 
могут стоять (сама наблюдала 
неоднократно). Ребята не усту-
пают места и сидят хаотично, не 
со своим классом. Может быть, 
члены Совета могли бы помогать  
рассаживать ребят?» 

От редактора: Возникло впечат-
ление, что старшеклассники-лицеи-
сты делятся на два разряда. Все ини-
циативные  люди состоят (состояли) в 
Совете или Активе. А вторые – живут 
своими делами и проблемами и не 
интересуются общественной жизнью. 
Есть ли третьи?

Алиса Плаксина, 7э2, 
Алена Соколова, 8у

Совет мог бы помочь  в организации 
школьных мероприятий. Например, часто 
в актовом зале возникает проблема с рас-
садкой: взрослые люди, даже пожилые, 
могут стоять. Ребята не уступают места и 
сидят хаотично, не со своим классом. Мо-
жет быть, члены Совета могли бы помогать  
рассаживать ребят?
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АКТИВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Кто же они, старшеклассники из Актива ? Почему туда пришли, как работают, чем гордятся? 

Из ответов ребят мы выбрали некоторые выдержки, которые цитируем для вас.

 «УЧАСТВУЮ 
ВО ВСЕХ ДЕЛАХ 

АКТИВА» 
(Милана Сычкова)

«АКТИВ – ЭТО МОИ ДРУЗЬЯ» 
(Анна Давыдова)

«У НАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ, БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ» 
(Софья Оттен)

О Совете я узнала еще в 8 классе, 
как только поступила в лицей. Я дума-
ла, что Совет — это несколько хороши-
стов и отличников, которые помогают 
администрации принимать какие-либо 
решения, касающиеся мероприятий.

Попала в Актив я случайно: в ав-
густе Вероника Владимировна предло-
жила поучаствовать в танце на Первое 
сентября, и дальше пошло-поехало. С 
начала года я практически во всех де-
лах Актива участвовала: 1 сентября, 
сбор макулатуры, «Неделя безопас-
ности», День учителя, акция «Голубь 
мира».

А еще мы осенью выезжали с Акти-
вом в молодёжный комплекс «Че-
рёмушки», где Вероника Вла-
димировна организовала 
о б у ч е н и е 
по работе 
в команде 
и развитию 
личностных 
навыков.

Не могу сказать точно, когда я по-
пала в Совет, но начало было поло-
жено, когда в конце августа Вероника 
Владимировна писала всем, чтобы мы 
поучаствовали в праздничной линейке 
Первого сентября. Я, Аня и Алиса Гол-
добины ходили на подготовку каждый 
день, это было очень увлекательно. Мы 
весело и с пользой проводили время.

Когда Вероника Владимиров-
на приносит к нам, в так называемую 

«берлогу», новости, предложения об 
организации  тех или иных школьных 
мероприятиях, мы с радостью участву-
ем, стараемся ей помогать. 

На самом деле, Актив – это мои дру-
зья, с которыми мы проводим время не 
только в школе, но и за её пределами. 
Нам нравится организовывать и прини-
мать участие в лицейских праздниках. 
Очень жаль, что я попала в Актив только 
в 11 классе, ведь времени для пребыва-
ния в школе осталось совсем немного.

Как работает Актив? Мы садим-
ся, накидываем идеи. Отвечаем на во-
просы: как это будет построено? Каких 
людей задействовать? Затем мы реа-
лизовываем идею. Выбираем время, 
пытаемся с расписанием состыковать. 
Важные уроки, вроде математики, ста-
раемся пропускать меньше. Но полу-
чается так, что когда работа срочная, 
все равно пропускаем. Многие  учите-
ля считают это проблемой  Актива. Но 
я боюсь, что этого не искоренить. Я бы 
не сказала, что у членов Актива испор-
тилась успеваемость. Средние баллы 
остались прежними.

Нужно, чтобы видели в нас не 
только собрание людей, прогуливаю-
щих уроки, но и работу. Не само собой 
все происходит, кто-то за этим стоит, 
кто-то работает. Хотелось бы участия, 

чтобы было понимание. Оно есть, но хо-
чется, чтобы было  меньше отторжения. 
Недопонимание – большая проблема.

Как правило, к нашей деятель-
ности относятся скептически. Люди 
в большинстве своем очень чувстви-
тельны к чужому мнению, поэтому их 
отношение несколько брезгливое, не-
сколько осторожное, что «я туда пойду, 
а скажут: вот ты в этом всем участву-
ешь...». Конечно, хотелось бы изменить 
отношение людей: думают, додумыва-
ют. Мало кто понимает, чем мы зани-
маемся, почему мы сидим в школе, чай 
пьем? Что за преподаватель с дружес-
ким отношением к ученикам? Не надо 
бояться такого отношения, не должно  
быть в людях страха, когда они помога-
ют другим, когда  проявляют  себя с хо-
рошей стороны.

Мы гибкие, и готовы принимать 
участие в разных проектах. Не думай-
те, что мы работаем только с одним пе-
дагогом, и нам комфортно в этой атмос-
фере – у нас сложилась какая-то ячейка. 
Нет. У нас есть желание работать, быть 
полезными. Возможно, это какие-то ам-
биции, которые хочется в себе удовлет-
ворить. Но что бы это ни было, все равно 
желание быть полезным – не самое пло-
хое, что может быть с человеком.

Чем мне нравится эта деятель-
ность? Ты получаешь удовлетворение 
от того, что делаешь что-то не только 
для себя. Такие люди и приходят в Ак-
тив. Мы сейчас подружились, мы рады, 
что нужны людям, важны для общества. 
Когда ты делаешь что-то хорошее в од-
ном месте – это уже вклад в общее дело 
всех людей. 
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Вероника Владимировна Ливончик: 
«Мы нашли друг друга!»
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НАСЫЩЕННЫЙ ГОД 6И2 

Для нашего  класса этот год по-
лучился очень насыщенным. Во 
всех делах нас поддерживали наши 
родители, но главный идейный 
вдохновитель и самый активный 
участник всех событий – это наш 
классный руководитель Ольга Ива-
новна Вотякова. (Неслучайно, наш 
класс выбрал Ольгу Ивановну «Че-
ловеком года»!) Что же было самым 
ярким?

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ПОЕЗДКА В КАЗАНЬ

В Казань мы отправились в наши 
октябрьские каникулы. Для многих из 
нас это была первая поездка на поезде 
и первое путешествие без родителей. 
Город поразил нас своей чистотой и 
красотой. Потрясающей архитектурой, 
вкусной едой.

А какие казанцы душевные и ра-
душные! Наш гид Светлана Геннадьев-
на отзывалась на все просьбы,  и мы 
успели посмотреть гораздо больше,  
чем было запланировано стандартной 
программой. Сотрудники гостиницы 
всегда шли нам навстречу, а ведь мы 
не самые спокойные и дисциплиниро-
ванные гости. Бабушки в троллейбусе 
не делали нам замечаний, а рассказы-
вали о своем чудесном городе. Если 
мы обращались к кому-то с вопросом, 
нам с удовольствием отвечали, как 
проехать,  и советовали, какие до-
стопримечательности стоит еще по-
сетить.

Мы будем  долго вспоминать этот 
чудесный город и Казанский кремль, 
башню Сююмбике и Кул Шариф, по-
сещение парка Победы (из которого 

просто не хотелось уходить, несмотря 
на дождик), увлекательную экскурсию  
в национальный музей, прогулки по 
улице Баумана( местному Арбату), Ка-
занских Котов, океанариум, музей чак-
чака, посещение татарской деревни  и 
поездку на остров Свияжск...

ДЕНЬ МАТЕРИ
Этот праздник мы готовили  вместе 

с Ольгой Ивановной втайне от родите-
лей. Получился настоящий сюрприз.

Репетировали все с большим энту-
зиазмом, равнодушных не было, ведь 
мама – это самый важный человек в 
жизни. И мы старались, подготовили 
много номеров, читали стихи, пели, 
танцевали. 

Незабываемым получился вальс, 
который ребята  отрепетировали во 
время каникул в «Еланчике», и совмест-
ный танец-экспромт с мамами. А каким 
искренним было выступление родите-
лей. Многие растрогались просто до 
слез. Этот праздник получился очень 
светлым и душевным. Всем мамам и 
бабушкам,  кроме добрых слов,  по-
дарили цветы. Мы почувствовали себя 
одной большой и дружной семьей! 

ЧЕГО ДОСТИГЛИ 
МОИ ОДНОКЛАССНИКИ?

Я не перестаю удивляться, сколь-
ко всего успевают мои одноклассни-
ки! Мы смотрим и обсуждаем фильмы 
и книги. Ходим на каток и на лыжах. 
Ну и что скрывать, играем в  компью-
терные игры, но очень-очень в меру. 
Мало того, что все серьезно относятся 
к учебе, но многие увлеченно занима-
ются музыкой, танцами, спортом...

Артем Тюкаев в этом году полу-
чил диплом победителя соревнования 
«Шаг в будущее» в профессиональной 
номинации «Лучшая работа по эколо-
гии», он исследовал  факторы местоо-
битания кудрявых пеликанов на озере 
Курлады. Артем еще играет на форте-
пиано и занимается в детской хоровой 
школе «Молодость»!

Александр Серебренников и 
Дмитрий Швиденко  заняли 1 место 
на открытых городских соревновани-
ях Лего-роботов «СУМО» в категории 
«Lego-сумо» и 2 место на открытых го-
родских соревнованиях Лего-роботов 
«СУМО» в категории СТАНДАРТ.  Еще 
Александр занимается дзюдо, а Дми-
трий – легкой атлетикой.

Илья Овчинников увлекается 
футболом, он играет в команде на-
шего лицея. Марина Худякова – наш 
изобретатель (выступала на научной 
конференции с работой по автомати-
ческому поливу теплиц), прекрасно 
читает стихи. Артем Зубрик победил 
на областной геологической  Олимпи-
аде.

А как замечательно танцуют наши 
девчонки! Настоящие профессиона-
лы:  Арина, Лиза, Вика, Анжелина, 
Эндже!

Настя Винокурова – известный в 
городе музыкант, играет с оркестром 
нашей филармонии. Вика Козло-
ва побеждает в конкурсах рисунков, 
учится в художественной школе.

Невозможно написать про всех, но 
все вместе мы сила !

Дмитрий Гришин, 6и2
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ЭКОБОКС – ГОРДОСТЬ 7Э2

И ЗАКРУЖИТСЯ В ТАНЦЕ МОСКВА...

Самое запомнившееся событие 
для нашего класса в 2016 году – по-
беда в Неделе проектов. Наш класс, 
тогда ещё 6э2, выиграл главный 
приз – право на воплощение идеи 
проекта в жизнь.

Неделя проектов проводилась в 
нашем лицее в конце апреля. Это был 
своеобразный конкурс, посвящён-
ный идеям улучшения лицея, которые 
предлагали разные классы. Мы со-
ревновались с нашими ровесниками 
по параллели – шестыми классами. 
Кто-то предлагал подобие BlaBlaCar, 
где учеников отвозили бы в школу ско-
оперировавшиеся родители, другие 
– проводить дни без гаджетов… Но в 
этот раз удача повернулась лицом к 
нам, и вы каждый день можете видеть 
в школе воплощение нашей идеи…

Экобокс для утилизации батареек 
был поставлен весной на втором эта-
же. Многие им пользуются, но мало 
что о нем знают. Чтобы рассказать вам 
детальнее о «гордости нашего клас-
са», я взял интервью у Иды Сабиров-
ны Карповой, заместителя директора 
по административно-хозяйственной 
части. Придя в маленький кабинет 
около терминала, я задал несколько 
вопросов. Узнал я от Иды Сабировны, 

что экобокс «очищает» от батареек 
Михаил Александрович, наш плот-
ник. Разгружал он экобокс уже два 
раза, а батарейки увозил в компанию 
ООО «АльтерЭко» (или «Мегаполисре-
сурс»). Эта компания специализиру-
ется на переработке химических эле-
ментов и вывозе мусора. Наш лицей 
сотрудничает с ней, и поэтому сдавать 
батарейки на утилизацию мы можем в 
любое время. Иде Сабировне очень 
нравится проект, потому что экология, 
по её мнению, приоритет в жизни со-
временного города. Надеюсь, что вы 
думаете также!

Никита Бирюков, 7э2
Фото Алисы Плаксиной

Вторые осенние каникулы, в от-
личие от первых, когда все старше-
классники готовились ко Дню Ли-
цея, дали возможность отдохнуть. 
Не лёжа на диване, перекатываясь с 
боку на бок, нет. Отдых был туристи-
ческий. Нам предстояло путеше-
ствие в Москву под руководством 
учителя русского языка Ирины Сер-
геевны Андреевой. Ездили 11 клас-
сы: большинство – математики. 
Программа была очень насыщен-
ная: каждый день в 9.30 выходили 
из отеля, а возвращались, когда 
стемнело. 

Самой запоминающейся экскурсией 
было посещение «Мосфильма»: инте-
ресный музей с декорациями, автомо-
билями, каретами, и, конечно же, коло-
ритные улицы «Старой Москвы», одна 
из которых перестроена под Петер-
бург. Удивительно точно воссозданные 
здания, будто ещё недавно в них жили 
люди, восхищают своей красотой. 

А экскурсия в Большой театр! Бо-
гатое оформление, чудесный импе-
раторский зал, поражающий своим 
величием, царская ложа, эскалаторы 
и лифты(!), непростая история – всё 
это известнейший театр нашей стра-
ны. Удивительно то, что экскурсия ока-
залась спонтанной: изначально нам в 
ней было отказано. Но по воле судьбы 
мы всё-таки попали туда. И не просто 

посмотрели на архитектуру, а застали 
репетицию балета «Онегин». Сидя в 
амфитеатре, мы наблюдали за подна-
готной выступления, за тем, что немно-
гие в своей жизни видели. 

В свободное время некоторые из 
нас успели посетить и выставку Рафа-
эля Санти. Да, пришлось постоять в 
очереди на холоде, но картины пора-
жали воображение. Рафаэль! Впервые 
в России! Я смотрю на работы вели-
чайшего художника! Как оказалось, 
в те дни распродали все билеты, и до 
Нового года выставка закрыта.  

Конечно, помимо всех экскурсий 
запомнились и обычные прогулки по 
красивой  предновогодней Москве. 
Весёлые разъезды на метро, насы-
щенные вечера, праздничные ГУМ и 
«Детский мир», старинная архитек-
тура – всё создавало неповторимое 
ощущение счастья, которое мы увезли 
с собой  и которое греет нас в холод-
ные учебные дни. 

Анастасия Фатуева, 11е
Фото автора
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В 5 Б/Т ПОРАДОВАЛИ МАМ

10 ГУМАНИТАРНЫЙ НА  ШИХАНЕ

Вы знаете, что в ноябре ли-
цей потрясла война… за лавочки? 
Почему-то в один миг половине 
школы захотелось иметь в своих 
раздевалках сидячие места. Не-
хватка лавочек разделила лицеи-
стов на две касты: «похитители» и 
простые ученики. 

Обделённые заветными скамейка-
ми стали  «похитителями». Ученики из 
этой «группы» то и дело забирали лав-
ки у их владельцев. Юные Робин Гуды 
уносили лавочки утром, после уроков, 
на переменах, иногда даже заходили 
к  младшим детям и хватали скамей-
ки, оттесняя их хозяев. А тем, у кого не 
было первого урока, особенно везло: 
можно было взять лавочку, не беспо-
коясь, что это заметят. 

Итак, «похитители» совершали 
свои злодеяния, пока простые уче-
ники не начали принимать меры. 
До этого ребята просто переносили 
украденное обратно. Потом они при-
думали расписываться на лавочках. 
Замазками, ручками или же перма-
нентными маркерами. Да что там го-
ворить, в нашем классе лавку вообще 
привязывали к крючкам. Но нитки 
резались, надписи стирались, похи-
щения продолжались. Классы негодо-
вали, так как у одних лавочки были, а 
у других – нет. Вторые за неимением 
других вариантов тащили лавки у пер-
вых, а из-за этого первые начинали 
возмущаться.     

И в один день, где-то  в середине 
ноября, все лавочки исчезли. Вахтё-
рам надоели вечные конфликты, по-
тому что по раздевалкам то и дело ме-
тались взбешенные ученики. Решение 
проблемы они нашли быстро – после 
уроков технички отнесли лавочки в 
манеж. За этим с грустью наблюдали 
ученики. Теперь ни у кого не будет ла-
вочек? И зачем они сражались? Про-
сто так? С испорченным настроением  
лицеисты, переодевшись, пошли до-
мой. Война закончилась.

Никита Бирюков, 7э2

БИТВА ЗА ЛАВОЧКИ

Рисунок Милены Сербиновой

Мы долго репетировали, было 
непросто, иногда скучно, но вот на-
ступил праздник. Он проходил в ка-
бинете музыки: много места и ко-
лонки есть. 

Я очень волновался, ведь я первый 
рассказывал стихотворение про слово 
«мама», которое не обманет, в котором 
исток всего.

Класс спел замечательную «Песню 
о маме», и аплодисменты родителей 
прозвучали на весь этаж. Затем мы 
провели конкурсы: хорошо ли мамы 
знают своих детей и наоборот. Оказа-
лось, все хорошо друг друга знают!

Потом начался конкурс на лучшую 
причёску. Выиграла Настя Островская: 
мама сделала ей«клубок на голове» (ну 

я не знаю их женские штучки). Все были 
хороши, но  Настина причёска вызвала 
очень много аплодисментов. Всем ма-
мам подарили новые расчёски. 

Мы показали презентацию с фото-
графиями наших любимых мам. Зри-
тели хлопали и радовались. Все вы-
строились в тёплый круг, и, передавая 
свечу, говорили  добрые слова мамам и 
детям. И тут Мирон вдруг сказал «Моя 
мама самая хитрая». Не знаю, вроде 
смешно, вроде нет, но все смеялись.

Затем мы спели финальную песню 
про доброту мам. И подарили им по-
дарки: стеклянные подвески (мы сами 
их делали и выплавляли) и розы. Все 
были рады:и мамы, и папы, и дети.

Саша Воропаев, 5 б/т

Больше всего мне запомнился 
поход на Шихан в начале учебного 
года. 

Удовольствие открытия нового 
класса было особенно сильным  в пре-
красном месте у озера, окруженного 
бором. Удивительно, но я не догады-
вался о существовании каменных чаш  
– памятника природы, находящегося 
настолько близко к нам.

Усталость  после преодоления кру-
тых склонов не ощущалась из-за силь-
нейших эмоций, подкрепленных игра-
ми на воздухе и едой, приготовленной 
на костре. Этот длинный день  не мог 
быть омрачен даже осенней погодой: 
небольшой дождь был только в удо-
вольствие под прогретыми солнцем 
стволами  сосен.

Глеб Белоглазов, 10г
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СИРИУС: 
ТО, О ЧЕМ МНОГИЕ СЛЫШАЛИ И ВО ЧТО МАЛО КТО ВЕРИТ

ЧТО-ТО ЗНАКОМОЕ. 
МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ?

«Сириус» – образовательный центр, 
созданный фондом «Талант и успех» по 
инициативе президента В. В. Путина. 
Находится в Сочи, до моря метров 500, 
не больше.

Образовательный центр похож на 
лагеря вроде «Артека»: месячные смены 
идут круглый год, школьная программа 
остаётся, к ней прибавляются занятия 
по направлениям.

ТАМ ЖЕ ВРОДЕ 
ОДНИ МАТЕМАТИКИ?

Вовсе нет! Направления учёбы:

Спорт – хоккей, фигур-
ное катание, шахматы.  В 
столовой есть специальная 
раздача для спортсменов, 
потому что их питание опре-
деляет тренер. Они занима-
ются на олимпийских объ-
ектах.

Наука – физика, химия, 
математика, биология. 
Вечером любой желающий 
может прийти на лекцию ка-
кого-нибудь приглашённого 
учёного. Например, «Меди-
цина в искусстве» или «Ме-
дицина будущего». 

Искусство – живопись, 
музыка, классический балет, 
литературное творчество. В 
коридорах центра выставляются 
академические работы участни-
ков направления «Живопись»: 
портреты, натюрморты с фрук-
тами, пейзажи. И маринистика, 

конечно.
В среде образования многие го-

ворят, что очень не хватает предмета 
«История». Пока это только желание 
школьников, но ведь и шахматы появи-
лись в программе совсем недавно. 

ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ…
Перед Олимпиадой здесь был четы-

рехзвёздочный отель, ночь прожива-
ния стоила около 7000 рублей.  Однако 
после Олимпиады к владельцу отеля 
обратился Владимир Путин и спросил 
его: «Вы любите одарённых детей?». 
«Разумеется!» – ответил владелец. Так 
отель был передан государству, а от 

него – фонду «Талант и успех». 
От гостиницы остались бытовые 

«ништяки»: ресторан со шведским сто-
лом, прачечная, двери в номерах за 40 
тыс. рублей (но это не точно).

Ещё «Сириусу» принадлежат «Парк 
науки и искусства» (бывший главный 
пресс-центр Олимпиады), ледовая аре-
на «Шайба», ледовый дворец «Айсберг» 
и олимпийская тренировочная арена 
(там занимаются юные спортсмены).

Государственное финансирование 
объясняет и бесплатные проживание, и 
перелёт «Аэрофлотом» (с этой осени).

ХОЧУ ТУДА! КАК ПОПАСТЬ?
Подать заявку на официальном сай-

те sochisirius.ru (Сочи, Сириус). Укажите  
нужное направление, смену, свои до-
стижения и пройдите конкурсный отбор.

Достижения, которые оцениваются 
выше всего:

1. Участие в инженерной олимпиаде 
НТИ. Первый тур уже прошел, в нем при-
нимали участие 16 ребят из 10м.

2. Участие в конкурсной программе 
«Школа на ладони», в неделе  высоких 
технологий, в проектной конференции 
«Школьной лиги».

3. Успешная защита исследователь-
ских проектов на международных и все-
российских научно-практических кон-
ференциях и конкурсах. 

4. Победы и призерство в предмет-
ной олимпиаде – региональный этап 
и выше. Этот вариант проверен пятью 
нашими лицеистами на литературно-
олимпиадной смене в ноябре 2016 года.

Алиса Велина, 11л

Когда политики говорят об успехах в сфере образования за последнее время, 
они обязательно упоминают «Сириус». Так они ставят мат в любой дискуссии.

Именно в 2016 году лицей охватило новое увлечение. 
Bottle flip challenge – игра, по правилам которой нужно 
по-особому бросить бутылку с водой. 

Задача в том, чтобы, перевернувшись, сосуд остановил-
ся на донышке или на крышечке, то есть встал вертикально. 
Эта вроде бы простая игра набрала огромную популярность 
в мире и у нас в школе. 

Постепенно игроки усложняют задачи. Иногда бросают 
несколько бутылок одновременно, и после долгих трениро-
вок это начинает получаться. Часто ребята кидают весьма не-
ожиданные  предметы: пакеты, пеналы, кроссовки.

Пройдись по коридорам лицея и ты увидишь такое раз-
влечение. Игра заразительная! В нее играют  и дети, и даже 
некоторые учителя.  

Максим Каримов, 8э

КИНЬ БУТЫЛОЧКУ, или ИГРА 2016 ГОДА
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Кажется, что это фотография с лекции в 
архитектурном институте. Но нет, это Сер-

гей Волков поясняет анализ стихотворения 
Осипа Мандельштама «Notre Dame». 

Источник – официальный сайт 
«Гильдии словесников»



Опрос месяца10

Чтобы узнать пристрастия и кумиров лицеистов  в 2016 году, наши корреспон-
денты опросили  259 учащихся с 5 по 11 классы. Результаты опроса комментирует 

Александра Вельдер, 9у.

«ВЕДЬ ЛЕНИНГРАД – ТОТ ЖЕ ФРОНТ»

Для меня «Книгой года-2016»  
стала повесть Елены Верейской 
«Три девочки». Тем более кстати она 
пришлась именно по датам её про-
чтения: эту тонюсенькую книжеч-
ку я прочитала 22 июня залпом, за 
три часа. Повесть меня захватила. 
Больше всего мне понравилось то, 
что ни один исторический факт не 
был искажен или приукрашен. За-
глянем в книгу?

Весело, дружно и интересно жи-
вут три девочки-школьницы – Наташа, 
Катя и Люся – в «Соленой Католюан-
до». Откуда такие странные слова? Я 

всех тайн раскрывать не буду – вам 
же потом читать будет неинтересно. 
Ищите ответы в тексте, как говорят 
учителя литературы. Надо отметить, 
что «Соленая Католюандо» – обыкно-
венная советская коммунальная квар-
тира, каких в те времена (действие 
идет в предвоенном Советском Со-
юзе) было очень много. Но если сама 
квартира очень простая и обыденная, 
то обитатели ее – Наташа, её роди-
тели и младший брат, круглая сирота 
Катя, живущая со свои дедом, веселая 
шалунья и лентяйка Люся с мамой и 
старый доктор – люди совсем необык-
новенные. Даже удивительно, как все 
они смогли ужиться в одной квартире. 
Но они жили весело  и мирно, и но-
вый 1941 год, конечно, встречали все 
вместе, как одна большая дружная се-
мья. «Чудно встретили» они этот год, 
и Анна Николаевна, Люсина мама, за-
верила: «И весь он пройдет радостно 
и весело, и мы еще лучше встретим 
следующий». И никто не подозревал, 
как жестоко она ошибается.

Да, она ошиблась. Началась война, 
а вместе с ней кончились и счастливые 
времена для обитателей «Соленой Ка-
толюандо». Родной Ленинград оказы-
вается окруженным, все мужчины этой 
дружной семьи призваны на фронт. И 
три девочки  стали одними из множе-
ства неизвестных героев. Одними из 
тех, кто не воевал на фронте, но по-
могал победить. Каждый день они ото-
варивали хлебные карточки, ходили за 

водой к проруби на Неве, как могли, 
помогали взрослым. «Такие малень-
кие дети, но такие большие герои». За 
время войны и блокады Люся, Катя и 
Наташа повзрослели не на год-два, а 
на все десять лет. Вся книга пропитана 
мыслью: «Нет ни фронта, ни тыла. Ведь 
Ленинград – тот же фронт». 

Я считаю, что каждый из нас может 
поучиться самоотверженности у этих 
героических девочек.  

И в наше непростое время нам 
тоже нужны герои, которые пожертву-
ют всем, что имеют, которые ринутся в 
огонь для спасения родины. Я не гово-
рю, что все должны сейчас же кинуть-
ся под пули – отнюдь нет. Надо просто 
делать то, что мы можем сейчас, надо 
помогать нуждающимся по мере своих 
возможностей. 

И, конечно же, надо учить историю, 
по документам или художественным 
книгам – не имеет значения. Ведь если 
каждый человек будет знать прошлое 
своего государства, он сможет объяс-
нить настоящее или даже предсказать 
будущее. Поэтому читайте книги, осо-
бенно книги о героях, известных или 
нет, общепризнанных или забытых. И 
Елена Верейская в своих произведени-
ях о Великой Отечественной рассказы-
вает именно о тех, о ком мало сейчас 
говорят. И я надеюсь, что со временем 
книга «Три девочки» станет такой же 
популярной, как «Гарри Поттер».

Александра Волкова, 9м

ЧТО СМОТРЯТ, ЧИТАЮТ, СЛУШАЮТ, ЦЕНЯТ 
И КОГО ПОЧИТАЮТ ЛИЦЕИСТЫ?

Уже третий год подряд в нашем 
лицее книгой года выбирают серию 
романов Джоан Роулинг о Гарри 
Поттере. С одной стороны, радует, 
что интерес к нему не угасает, но, с 
другой, вызывает сожаление, что ча-
сто эту книгу называют тогда, когда 
больше нечего написать. Огорчило то, 
что на многих листочках пункт о книге 
года вообще оставили пустым. Ребята 
говорили, что, кроме школьной про-
граммы, ничего не читают.

Второй по популярности – Артур 
Конан Дойль  и его книги о Шерлоке 
Холмсе. Радует, что и в наши дни на-
ходятся те, кого привлекает классика.

 На третьем месте роман Зои Сагг, 
двадцатишестилетнего видеоблоге-
ра, «Девушка Online». По несколько 
голосов набрали «Дневник Диппера 
и Мейбл», серия романов А. Сапков-
ского «Ведьмак», Н. Щерба «Часо-
деи», А. Жвалевский и Е. Пастернак 
«Москвест». 

МОЯ КНИГА ГОДА

КНИГА ГОДА 

Повторялись также варианты:  
А. Конан Дойль «Затерянный мир», 
О. Уайльд «Портрет Дориана Грея» 
и Рэй Бредбери «451 градус по Фа-
ренгейту»
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ФИЛЬМ ГОДА 

СЕВЕРУС СНЕГГ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ МАГЛОВ...

И снова поттеромания! На первом 
месте фильм «Фантастические тва-
ри и где они обитают».

Изначально вышла  книга-допол-
нение к основной серии романов Ро-
улинг. Поэтому было непонятно, как 
из этого своеобразного спра-
вочника смогут развернуть це-
лый сюжет. Однако сценарий 
вышел действительно увле-
кательным, да и актёрский со-
став фильма порадовал. Напри-
мер, практически незнакомый 
Эдди Редмэйн, который как 
нельзя лучше вошёл в роль 
Ньюта Скамандера (Саламандера – в 
другом переводе) или Эзра Миллер 
(Криденс Бэрбоун) уже известный по 
некоторым другим фильмам («Хоро-
шо быть тихоней», «Что-то не так с 
Кевином»). Думаю, многие были рады 
вновь окунуться в атмосферу волшеб-
ства, пусть даже в фильме не было 
никого из уже знакомых по предыду-
щим книгам героев. Но и без них было 
интересно следить за тем, как Ньют 
бегает по всему Нью-Йорку, пытаясь 
поймать существ, сбежавших из его 

волшебного чемодана, и при 
этом постараться не привлечь 

внимание американского Мини-
стерства магии.

 «Доктор Стрэндж» – 
2 место.
Фильм порадовал актёр-

ским составом (Бенедикт Кам-
бербэтч, Тильда Суинтон, Мадс 
Миккельсен и другие). Изна-

чально Доктор был персона-
жем серии комиксов Marvel, 

но задумка снять о нём фильм 
появилась ещё в 80-е годы. И 

вот в 2016-ом она наконец-то во-
плотилась в жизнь. Сюжет – класси-
ческое противостояние добра и зла, 
спасение мира от «главного злодея». 
Однако несмотря на это, происходя-
щее на экране захватывает и застав-
ляет переживать за судьбу персона-
жей, чего я не заметила в предыдущих 
фильмах по вселенной Marvel. Быть 
может, дело в хорошей игре актёров, 
с которыми словно погружаешься в 
действие, как будто и сам живёшь в их 
мире.

«Зверополис» – 3 место. 
Здесь героями являются животные, 

а не люди, но параллель, проведённая 
с нашим миром, очевидна. Я сама не 
смотрела мультфильм, но знаю, что 
он набрал хорошие отзывы – сюжет, 
графика и озвученные актуальные про-
блемы заслужили одобрение критиков 
и зрителей.

Поменьше голосов отданы приклю-
ченческому  фильму в стиле фэнтези 
«Дом странных детей», комедийному  
фантастическому  боевику «Дэдпул», 
драме о Великой Отечественной войне  
«28 панфиловцев» .

Надеюсь, многие из вас знают 
великого актера  Алана Рикмана. 
Да, он играл Северуса  Снегга в 
серии фильмов «Гарри Поттер».  В 
2016 году  Алан Рикман, к сожале-
нию, покинул нас. 14 января тыся-
чи его поклонников подняли вверх 
волшебные палочки в память  о ве-
ликом профессоре магии. 

Хочу рассказать, что значит этот ве-
ликий актер для меня.  Конечно, Алан 
Рикман снимался не только во фран-
шизе «Гарри Поттер», но и в таких хо-
роших фильмах, как «Крепкий орешек» 
или «Тихая гавань», но мне, как и мно-
гим другим его поклонникам, он запом-
нился как холодный и серьезный про-
фессор, преподававший зельеварение 
и защиту от Тёмных искусств в школе 
чародейства и волшебства  Хогвартс. 
Когда я только начала знакомиться с 
произведениями Дж. К. Роулинг, меня 
сразу зацепил подозрительный и озло-
бленный на Гарри Поттера учитель, вы-
зывавший множество подозрений по 
поводу своей личности. 

Я с нетерпением ждала последней 
части «Гарри Поттера», чтобы узнать 
тайну – кто же такой Северус  Снегг, 
предатель или герой?

Алан Рикман сыграл Северуса 
очень точно, передав всё то, о чем го-
ворилось в книге. Он смог одновре-
менно показать строгого профессора 
и несчастного человека, потерявшего 
свою любовь. С того времени я всегда 
следила за творчеством этого актера  
и посмотрела еще несколько фильмов 
с его участием и озвучкой. Последней 
картиной, которую озвучивал Рикман, 
была «Алиса в Зазеркалье», в филь-
ме его голосом говорил Абсо-
лем. 

Алан Рикман один из  тех лю-
дей, которые запомнились мне 
на всю жизнь. Я очень сожалею 
о его уходе, но надеюсь, что 
где-то в Англии, из окна Хог-
вартса, он сейчас смотрит 
вдаль, вспоминая прошед-
шие времена...

Алена Соколова, 8у
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ЛЮДИ КИНО СРЕДИ НАС

В стенах нашего лицея мы можем встретить Меньшикова, Табакову, Серебренникова... 
А ведь это однофамильцы известных актеров и режиссеров кино. А что сами ученики знают о знаменитых тезках? 

Есть ли у них что-то общее во взглядах и увлечениях? Давайте посмотрим вместе.

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЯКОВЛЕВ, 
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ 

АКТЕР ТЕАТРА И КИНО:

ПОЛИНА ЯКОВЛЕВА, 8М:

Факты биографии:
• Родился в 1928 году в Москве. 
• Исполнитель более ста ролей 

(«Гусарская баллада», «Иван Васи-
льевич меняет профессию», «Кин-
дза-дза»).

Факты биографии:
• Родилась в 2002 году в Челябин-
ске.
• Занималась 9 лет гимнастикой, 
получила КМС, сейчас прыгает с 
шестом, играет в большой теннис, 
зимой катается на сноуборде.
• Любит  путешествовать, была во 
многих странах.• Удостоен множества наград, в том числе, Государ-

ственной премии Президента РФ в области литературы и 
искусства. 
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ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ ТАБАКОВ, 
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ АК-
ТЕР И РЕЖИССЕР ТЕАТРА И КИНО:

ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
МЕНЬШИКОВ, ПОПУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ 

АКТЕР ТЕАТРА И КИНО:

МАРИЯ ТАБАКОВА, 7Э1:

ДМИТРИЙ МЕНЬШИКОВ, 7Э3:

• Родился в 1935 году в Саратове.
• Занимался в детстве в театраль-

ном кружке Саратовского Дворца пи-
онеров и школьников.

• Художественный руководитель 
МХТ им. И. П. Чехова. 

• Родился в 1960 году в Москов-
ской области.

• Занимался в музыкальной шко-
ле на скрипке.

• В выпускных классах Олег начал 
ставить спектакли.

• Художественный руководитель 

• Родилась в 2003 году в Челябин-
ске.
• Вяжет фенечки, ездит на велоси-
педе, рисует, играет в дартс и слу-
шает музыку.
• Маше кажется, что у нее тоже есть 
немного актерских склонностей

• Родился в 2004 году в Челябинске.
• Играл раньше на гитаре, но бро-
сил из-за нехватки времени.
• Любит танцевать и петь.
• Есть собака Найда и щенок Джей.
• Занимается спортивным ориен-
тированием.

Маша знает, что Олег Табаков играл 
в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетё-
ра», «Москва слезам не верит», «Война 
и мир», «Несколько дней из жизни И. 
И. Обломова». В детстве родители по-
казывали ей фильм «Мэри Поппинс, 
до свидания», и Машу очень забавля-

ла глуповатая и очень самоуверенная 
миссис Эндрю. Правда, тогда она не 
знала, что эту роль исполняет Олег Та-
баков. 

Иногда незнакомые люди, услышав 
фамилию Маши, немного удивляются. 

«Я с гордостью ношу свою фамилию, 
но никогда не связывала ее со зна-
менитым актёром. Для меня Табакова 
– это прежде всего фамилия моей се-
мьи», – признается Мария. Ее люби-
мые актеры: Джим Керри, Адам Сэнд-
лер и Джонни Депп. 

Полина  о Юрии Яковлеве знает не-
много: то, что он был известным акте-
ром  и умер три года назад. Смотрела 
несколько раз фильмы с его участием 
«Ирония судьбы, или с легким паром», 
«Иван Васильевич меняет профес-

сию», оба ей понравились. Родители  
девочки знакомили ее с  творчеством 
артиста.

Полина поделилась, что какая-то 
гордость, что носит фамилию актера, 

все-таки есть, хотя влияния никакого 
она не ощущает: фамилия распростра-
ненная. «Мне нравятся многие актеры: 
Хлоя Морец, Брэд Питт, Ченнинг Татум, 
Том Круз; из русских – Павел Прилуч-
ный», – говорит Полина.

Дима знает о биографии Олега Ев-
геньевича немного: что такой актер 
существует и что его однофамилец 
снимался в фильме «Легенда  № 17». 
Посещает кинотеатры семиклассник 
раз в два месяца. Его любимые филь-

мы — это «Пятый элемент», «Иллюзия 
обмана» и «Пираты Карибского моря». 
Также Дима рассказал, что не считает 
свою фамилию особой и не придает 
этому значения.

• Основатель, художественный руководитель театра «Табакерка».

драматического Театра им. Ермоловой.
• Главные  роли  в фильмах: «Кавказ-

ский пленник», «Доктор Живаго», «Золо-
той теленок» и другие.

Ксения Долгова, 11л

Юрий Уфимцев,7э2
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«ВСЕГДА НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ 

К СОВЕРШЕНСТВУ…»
При опросе лицеистов, кого они 

считают «Человеком года-2016», 
несколько раз прозвучало имя Гле-
ба Щербакова. Многие знают его 
как  «президента школы».  

Я пообщалась с Глебом и узнала 
о его планах на будущее, увлечени-
ях и ярких событиях 2016 года.

– Я знаю, что ты когда-то пере-
велся в лицей? Почему?

– Хотел попробовать свои силы. 
Слышал, что был набор, и решил посту-
пить. Моя прошлая школа, 77-й лицей, 
мне очень нравилась. Но всегда нужно 
стремиться к совершенству, и я рад, 
что поступил в 11 лицей и стал Предсе-
дателем Совета учащихся. 

– Чем занимаешься вне школы ?
– Общаюсь с разными людьми, 

пишу научную работу, играю в баскет-
бол (От ред.: Глеб – капитан школьной 
баскетбольной команды). Это мое са-
мое любимое хобби, которое помогает 
находить много точек соприкоснове-
ния с другими людьми, расширять круг 
общения, ставить перед собой цели и 
добиваться их. 

– Какие у тебя предпочтения в 
музыке, литературе и кино?

– Музыку слушаю совершенно раз-
ную, в зависимости от настроения и 
душевного состояния. От классики до 
современности: Twenty One Pilots , Alan 
Walker и многие другие.  

Книги читаю в свободное время, 
которого, к сожалению, очень мало. 
Но если оно находится, то полностью 
посвящаю себя чтению. Мне больше 
нравится русская классика XIX века: 
«Евгений Онегин», «Обломов», «Пре-
ступление и наказание». Кино, как и 
книги, люблю разное. Смотрю и то, над 
чем подумать можно, и просто рассла-
биться.

– Кем ты видишь себя через два 
года, 5 и 10 лет?

– Через два  года вижу себя студен-
том хорошего медицинского вуза. Че-
рез 5 лет надеюсь продолжать учиться 
и, возможно, даже добиться первых 
успехов как начинающий врач. Через 
10 лет – стать профессионалом свое-
го дела, много путешествовать и, воз-
можно, создать семью. Надеюсь, что 
все получится, и в этом мне помогут 
мои друзья, родные и все, кто мне до-
рог.

– Чем тебе запомнился 2016 
год?

– Съездил в Москву на конкурс 
«Шаг в будущее», где выступил с науч-
ной работой, пообщался с замечатель-
ными людьми. Летом побывал в Бухаре 
и Самарканде. Был вожатым  в лагере. 
Мне очень нравится общаться с деть-
ми. Надеюсь, что 2016 закончится для 
меня успешно. Хочу хорошо встретить 
Новый год.

«Переменке» желаю всего наилуч-
шего! Для меня будет честью дать ин-
тервью после того, как я уже поступлю 
в вуз и сдам все экзамены.

Евгения Богданчикова, 7э1
Фото из открытых источников

Каждый восьмой лицеист назвал своим 
«Человеком года» – Дональда Трампа,  каж-
дый восемнадцатый – Владимира Путина, 
каждый двадцать шестой  – маму. И самый, 
наверное, странный, но распространенный ва-
риант – «я». Эгоистично, не находите? Удив-
ляет и то, что в возрасте 12-17 лет ученики 
выбирают  важными для себя личностями 
известных политиков, хотя многие ещё 
не могут дать адекватную оценку их дей-
ствиям, основываясь не на своём мнении, 
а на мнении родителей и оценки СМИ.

Каждый восьмой опрошенный назвал главным собы-
тием года победу Дональда Трампа на выборах в США. 
Такая увлечённость политикой вызывает недоумение.  Да 
и слабо верится, что эти выборы повлияли на жизнь лице-
истов.

Каждый тринадцатый отметил такое событие – Лео-
нардо Ди Каприо получил Оскар. Его уже несколько раз 
номинировали на эту премию, но получить заветную стату-
этку актёр смог только в этом году. Что ж, его поклонники 
за него порадовались. 

Популярными событиями стали Олимпийские игры в 
Рио и собственный День рождения.

ЧЕЛОВЕК ГОДА СОБЫТИЕ ГОДА 

Опрос комментировала 
Александра Вельдер, 9у
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ЭТО БЫЛО В 2016

В последнем,  декабрьском номере нашей газеты  
– очередной «народный» конкурс.

Мы предложили читателям написать о самом ярком 
событии, впечатлении года или выбрать и прокомменти-
ровать фотографию. Интересных воспоминаний у ребят 
и учителей оказалось очень много, большую часть из них 

вы сможете прочитать на сайте http://www.proba.l-11.ru/
category/eto-bylo-v-2016/.

Все истории, рассказанные вам, запечатлелись в па-
мяти авторов с меткой «Это было в 2016». Но, оглядываясь 
назад, хочется воскликнуть вместе с  одним из авторов, 
Анной  Каюковой: «2017 год,  мы тебя ждем! ... Ведь новый 
год – новый чистый лист нашей жизни.»

В Италию я с мамой  и семи-
летним братом поехал в первый 
раз. Мы хотели посмотреть досто-
примечательности, которых там 
невероятно много, и поэтому за-
планировали очень насыщенную 
программу.

Одним из самых  важных мест путе-
шествия был Рим. Начитавшись отзы-
вов других путешественников, полу-
чив массу советов и предупреждений  
от друзей  и родственников ( особенно 
от папы)  о высоком уровне преступно-
сти  и воровства в Риме, мы считали, 
что подготовились на все сто, и с нами 
ничего подобного не произойдет. Как 
же мы ошибались…

Это был третий день в Риме, и бли-
же к вечеру мы должны были уехать в 
другой город Италии на поезде. Весь 
день мы много ходили пешком, осма-
тривали достопримечательности, по-
сетили Ватикан, фотографировали и 
очень устали. За час  до отправки на-
шего поезда мы сели отдохнуть и по-
обедать в кафе «Макдональдс» прямо 
напротив вокзала Термини. Там было 
очень много народа из разных стран, 
так что мы с трудом нашли свободный 
столик и сели. Пока мама делала за-

каз, мы с братом решили проверить 
наличие интернета в кафе, чтобы по-
играть. Для этого мы достали из моего 
рюкзака планшет и телефоны. Когда 
нам принесли еду, мы на радостях все 
быстро убрали в рюкзак и  положи-
ли его на пол рядом со стулом. Когда 
уже собрались уходить, я с удивлени-
ем обнаружил, что рюкзак исчез. Мы 
осмотрели все в надежде его найти, 
но поняли, что рюкзак украли. Что де-
лать? До нашего поезда оставалось 
всего полчаса.

Мы были очень потрясены и  рас-
теряны, мой младший брат заплакал. 
Тут к нам на помощь сразу же подош-
ли люди, которые сидели за сосед-
ним столиком. Они посоветовали нам 
обратиться в полицию. Так как мы не 
знали итальянского языка, а они не-
плохо разговаривали на нем, то новые 
знакомые решили помочь и пошли с 
нами в полицейский участок  непода-
леку. С их помощью мы написали за-
явление  и объяснили полицейским, 
что же с нами произошло. Потом мы 
узнали, что эти люди  из Украины, и, 
хотя рюкзак так и не нашли,  мы были 
благодарны им за помощь.

Нам ничего не оставалось делать, 
как сесть в поезд и уехать. Мой рюк-

зак остался где-то в Риме… И только в 
поезде, обсуждая  и переживая эту си-
туацию, мы поняли, что нам все-таки 
повезло. Потому что незадолго до это-
го момента  мы переложили все доку-
менты, которые у нас были, включая 
паспорта и билеты, из моего рюкзака 
в мамину сумочку. Почему мы это сде-
лали, для нас загадка. Видимо,  это 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАКСИМА СИВАКА В ИТАЛИИ

было предчувствие. Что было бы, если 
вместе с рюкзаком пропали бы все до-
кументы, даже представить страшно.

Поэтому для меня знакомство с 
Римом осталось самым ярким впечат-
лением – мы посетили не только всем 
известные достопримечательности, 
но и полицейский участок, а также 
встретили неравнодушных людей, ко-
торые пришли на помощь попавшим 
в беду путешественникам.  Испытать 
столько эмоций за один день – от воо-
душевления и восторга до потрясения 
и слез – бывает редко.

Несмотря на все, Италия – пре-
красная страна, и я снова хочу туда. А 
рюкзак и планшет мы купим новые.

Максим Сивак, 6э3

Самым важным событием года для Кати 
Дробат из  1э1 стало 1 сентября. «Было 
просто красиво, нас выводили взрослые 
школьники. Со мной шли две одиннадцати-
классницы. Потом мы смотрели кино, мне 
это тоже очень понравилось!»



ЧУДО РОЖДЕНИЯ Я РИСУЮ ЛЕТО
Этот год начался для 

меня с самых долгождан-
ных и радостных собы-
тий. У моего единствен-
ного дяди 15 февраля 
появился на свет перве-
нец. Назвали его Мишут-
кой. А ровно через десять 
дней моя крестная родила сыночка 
Сашеньку. Трудно  описать те эмоции, 
когда я первый раз взяла малышей на 
руки. Умиление, восхищение и трепет 
переполнили мое сердце. Чудо появ-
ления новой жизни кружит мою голову 
до сих пор.

Лес, озеро, птицы и рисунок. Ри-
сунок, рисунок и ещё раз рисунок. Вот 
чем мы занимаемся каждым летом, 
уходя с изостудией в поход. Эти две 
волшебные недели надолго остаются у 
нас в памяти.

Я люблю природу, люблю походы, 
люблю рисовать. Я очень люблю песни 
у костра под гитару. Мы сидим все вме-
сте на самодельных лавочках из цель-
ных брёвен, в кругу. Все вместе! И поём 
под гитару до поздней ночи (а иногда и 
до утра).

Мы поём все песни, какие знаем, на 

которые есть аккорды (интернета у нас 
нет). Иногда очень громко поём «Вось-
миклассницу», иногда кто-то один поёт 
«Прогулки по воде». Каждая ночь на-
полнена чем-то уникальным, непохо-
жим на обычные дни  в городе.

И после целого дня рисования 
(даже при дожде и холоде), я больше 
всего люблю  сесть у дерева с полной 
кружкой чая из чабреца, собранного в 
тот же день на холме, и наслаждаться 
этой семейной атмосферой походов.

Наталья Куликова, 9м
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ЛУЧШАЯ ПОДРУГА
Для меня 2016 год был самым слож-

ным годом в моей жизни, он был ис-
пытанием. Но испытанием, которое я 
прошла, и оно не было напрасно.  Эх… 
в нем было очень много ярких и запо-
минающихся событий. Но я расскажу 
лишь об одном из них. 

С начала 2016 года я стала общать-
ся с моей одноклассницей, и настолько 
хорошо, что сейчас мы лучшие под-
руги. Я учусь с ней с первого класса, 
а до этого даже ее не замечала. У нас 
были и разногласия, и ссоры, бывали  
непонятные ситуации,  а иногда такие, 
которые не отталкивали, а, наоборот, 
сближали. Мы столько всего пережили 
вместе,  что кажется, что мы с ней зна-
комы уже 100 лет. Мы как сестры. Нас 
никто не разлучит: ни парни, ни подру-
ги, которые только называли себя та-
ковыми, ни проблемы. Это все стоило 
и переживаний, и волнений, и слез (их 
было мало, но они были), зато у меня 
теперь есть человек, в котором я уве-
рена и который меня точно не предаст. 

Анна Каюкова, 10э

Александра Максимова, 6э3
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ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ 
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?
У нас в классе появился новый 

предмет – физика, на который у меня 
большие планы в дальнейшем. Это 
очень хорошо, но также в этом году 
случился неприятный момент: от нас 
ушла учительница литературы Людми-
ла Александровна  – человек, научив-
ший меня любить книги. Она показа-
ла, как видеть необычное в простых 
вещах. Я узнал, что все ответы можно 
найти в книгах, а не в интернете. Но 
если в книгах нет, то всё-таки стоит по-
искать и в сети!

Так что завершить этот год я хочу 
хорошими оценками и добрыми вос-
поминаниями.

Артем Райнин, 6э4

Данила  Яковлев, 10 э: «Я бы 
с радостью снова посетил лагерь 
«Океан» и Владивосток, чтобы на-
сладиться ландшафтом Дальнего 
Востока, вдохнуть воздух с Тихого 
океана, съесть шоколадку с мор-
ской солью и познакомиться с но-
выми людьми.»
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ЕСТЬ ЕЩЕ И «ВОСЬМОЕ НЕБО»!В апреле 2016  в Челябинске 

провели фестиваль детского ин-
клюзивного творчества «Восьмое  
небо». В его организации  участво-
вал и 11 лицей. Этот необыкновен-
ный праздник  стал  для меня самым 
ярким событием года. 

После фестиваля изменился мой 
взгляд на мир. Поделюсь впечатление-
ями. В первом концертном номере вы-
ступали трое детей. Глаза у них были 
завязаны черной тканью. Они танцева-
ли настолько дружно и синхронно, что я 
подумала, что на глазах у них просвечи-
вающаяся сетка, через которую ребята 
все видят. Дети вращались, прыгали, 
делали невероятные движения, кото-
рые смог бы повторить далеко не каж-
дый.  Но затем оказалось, что один из 
детей – зрячий профессионал, который 
обучал двух других, лишенных чудесно-
го дара – видеть. Я думаю, вы поняли, 
зачем нужна была повязка?! А вы бы 
смогли профессионально станцевать с 
завязанными глазами ?  А они смогли! 

Была и музыкальная часть. Мальчик 
с одной рукой исполнил на фортепиа-

но трогательную пьесу. Другие дети с 
ограниченными возможностями  игра-
ли на разных инструментах, показы-
вали фокусы и рисунки, рассказывали 
стихи, разыгрывали сценки, даже тан-
цевали хип-хоп и брейк-данс на коля-
сках. Было очень здорово!

Хочу замедлить свой рассказ на по-
следнем номере. Танцевали вальс. Я 
плакала. Мальчики на колясках кружи-

лись в вальсе с обычными девочками...
Эти дети –  молодцы!  Они не пада-

ют духом, они идут вперед. После кон-
церта я подумала: мы люди обычные, 
у нас есть все: руки, ноги, зрение, но 
при всем при этом у нас нет такой силы 
воли, такой настойчивости, как у тех 
детей. Оглянитесь и подумайте, ведь 
кому-то хуже, чем вам!

Кристина Тупикина, 5э2

ТЕПЛО ГРУЗИНСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА ГИМН МОЕЙ ОСЕНИ

Одним из самых ярких событий моего 2016 года стал областной фе-
стиваль «Журналина». Именно про про одну его традицию я хочу расска-
зать. В  6:00 утра  каждого фестивального дня юнкоры абсолютно до-
бровольно выходят  в коридор и поют гимн России. Выходят немногие, 
самые стойкие, но в день  отъезда даже мне удалось приобщиться к духу 
«Журналины».

В заключительную третью ночь в половине шестого утра мы с Настей  встре-
тили в коридоре  нашего корпуса двух парней и девушку, которые предложили 
«сломать» устои и спеть вместо гимна песню Аллы Пугачевой «Позови меня с 
собой». После некоторых раздумий мы согласились  и спустились на первый 
этаж, где уже стояла группа из десяти человек с камерой GoPro. Включили ка-
меру. Прошлись по первому этажу. Поднялись на второй. Обошли половину, но 
песня внезапно кончилась.Тогда начали петь песню группы «Жуки» – «Батарей-
ка». Решили порадовать и соседний корпус. Но там нас ожидало препятствие 
в виде спящей женщины-вахтера, которая сразу соскочила с дивана и начала 
выснять, зачем мы здесь. В конце концов, она куда-то ушла, мы спели «Батарей-
ку», гимн России и быстро побежали досыпать драгоценный час до подъема.

Алиса Плаксина, 7э2

Для меня 2016 год не был богат 
на яркие события.  Но поездка с ро-
дителями в Грузию  запомнится на 
всю жизнь.

Грузины – теплые, искренние люди, 
которые очень любят детей. Это мы по-
няли уже в самолете, когда летели в 
Тбилиси. Компания грузин сразу заго-
ворила с моим отчимом, увидев, что он 
едет с семьей, в которой двое детей. 
Эти добрые и веселые люди засыпали 
меня и мою сестру сладостями и же-
вательной резинкой. Отказывать им ни 
в коем случае нельзя, потому что они 
очень сильно обижаются. И с каждым 
днем мы все больше  влюблялись в эту 
страну и в этих добрых, щедрых, ис-
кренних людей.

Города в Грузии ухоженные, чистые. 
Тбилиси пропитан историей. Обилие 
достопримечательностей, уютных ка-
фешек и магазинчиков. Вечером на 
улицы выходят музыканты, и город 
превращается в огромную сцену. 

В Боржоми мы пили настоящую ми-
неральную воду, катались на аттракци-
онах и веселились. Батуми –  город-ту-
совка. Днем все загорают и купаются 
в теплом, чистом море. А  ночью люди 
выходят на улицы, танцуют, играют в 
волейбол, футбол,  в огромные шахма-
ты, едят вкусную грузинскую еду и про-
сто наслаждаются жизнью. 

Приезжайте в Грузию! Такого вы ни-
где не увидите!   

Полина Мясникова, 9у
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НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ НОВАЯ СИСТЕМА КАНИКУЛ?

Когда нам в про-
шлом году рассказали 
про систему  «5+1», весь 
мой класс радовался — от-
дыха будет больше. Но с на-
чала учебного года многие стали 
ворчать. Впрочем, некоторые,  и 
я в том числе,  не отказались от 
одобрения новой системы.

Первое. Да, отдыха будет 
больше. И он будет чаще, 
что тоже немаловажно. 
Помните, раньше роди-
тели к концу четверти 
говорили:  «Лицо от 

учебы уже серое»? 
А вы успеваете устать за пять  учебных недель? 

Вряд ли. Кстати, именно это стало основной при-
чиной принятия  такой системы. Вот что нам рас-
сказала завуч лицея Татьяна Владимировна 
Дробинина: «К концу учебной четверти у многих 
детей начинаются проблемы с успеваемостью, 
здоровьем. Чаще всего – на последней неделе чет-
верти. Чтобы они отдохнули и подлечились,  дана эта 
неделька. Что до итогов, то результаты подводить 
еще рано. Но многим учителям и ребятам нравится!»

Второе.  Свободная неделя между четвертями во 
всех школах — отличный повод сходить в кино или театр. 
Но вот незадача — билетов-то и нет! У всех каникулы, все 
тоже в кино хотят!  Приходится билеты за две недели брони-
ровать, а вдруг не будет? 

На данный момент для учеников нашей школы это не 
проблема — едва ли в Челябинске есть ещё школы с та-
ким экзотичным расписанием!

Третье.  Основная проблема для нас — мы ещё не 
привыкли. Из сентиментальности цепляемся за про-
шлое, страшась настоящего. Мы не знаем, как себя 
вести и автоматически тянемся к тому, что привычно 
и понятно.

А мне новая система  уже понравилась!

ЗА: ПРОТИВ:

Аня Каримова, 8э: Александра Волкова, 9м:

Я категорически 
против такой си-

стемы каникул.
 Во-первых, 

каникулы не 
совпадают 
с концом 

ч е т в е р т и . 
И получается, 

что ты напрягал 
все свои последние 

силы, выжимал все, 
что мог, чтобы получить 

максимально высокие бал-
лы. Вспомните каждый свою 

усталость в конце четверти. И 
вот, нервы на пределе, мешки под глазами достигают таких раз-

меров, что можно в них хранить картошку. Всем нужны каникулы, 
а их-то как раз и нет! Вот и ходят бедные лицеисты, как вареные,  и 

получают плохие оценки в самом начале новой четверти.
Во-вторых, как  писали ребята в нашем интернет-опросе, кани-

кулы в 11 лицее не сопадают с каникулами в других школах. Какие 
там прогулки с друзьями?

В-третьих, приведу аргумент Филиппа Хворостяна из 6э3: 
«Каникулы с лагерем не совпадают (очень неудобно)». А еще  не 
совпадают с каникулами в музыкальных и спортивных школах. 

А нашим десятиклассникам, которые учатся по полугоди-
ям, я отвечу своим в-четвертых. Ау, ребята, вы хотите по-

тратить на годовые контрольные  начало июня, когда все 
гуляют? Не думаю, что хоть один нормальный ученик хо-
чет учиться летом.

Ну и «на закусочку», в-пятых.  Кто тут любит домаш-
ку? Отзовитесь! Я поговорила с некоторыми ребятами.  

Диана Говорова, 9м класс: «Я против такой системы. Вот, 
к примеру, в прошлой четверти мы только вышли с каникул, 

не успели еще в учебу втянуться, раз – уже четвертные кон-
трольные. И чтобы мы к ним подготовились, домашней работой 
завалили. По каждому предмету едва ли не больше, чем за все 
время учебы.»

Непривычна и неудобна для меня система «5+1». А вы 
делайте выводы сами!

В этом учебном году лицей начал «жить» по системе 
«5+1»: пять недель учимся, одну – отдыхаем. Мы запу-
стили ВКонтакте опрос, который вызвал живой отклик. 
Проголосовало 228 человек. Причем с самого начала 
голосования и до его конца соотношение защитников 

и противников новой системы было одинаковым: 70 % 
– ЗА, 30 % – ПРОТИВ. 

Заканчивается только первое полугодие, еще рано 
делать окончательные выводы, но познакомимся с ар-
гументацией разных сторон.

МУЗЫКА ГОДА 
На первом месте «Pen-pineapple-apple-pen». 
Напомню, что двадцать пятого августа вирусный ро-

лик был загружён на YouTube и за сутки набрал милли-
оны просмотров. 

На втором – «Патимейкер». Песню загрузил в ин-
тернет Виталий Пика, он же является её исполнителем. 
После загрузки она распространилась на многих сай-
тах и пабликах Вконтакте. 

На третьем – Twenty One Pilots. Группа является 
дуэтом двух американцев , играет музыку в жанрах рок, 
альтернативный хип-хоп, электро-поп и инди-поп. Их 
песня «Heathens» стала саундтреком к «Отряду Самоу-
бийц», поэтому, возможно, что указавшие группу знают 
только этот трек, а с другим творчеством незнакомы. 

Популярны у лицеистов песни «Тигр» (рэпер L’One) 
и «Жить» (песня Игоря Матвиенко). Встречались вари-
анты: «Оп, эроина», «Дудец» (мелодия из вирусного 
видео), «Талисман» (рэпер Мот). Можно заметить, что 
многие называют музыкой года мелодии из вирусных 
видео, которые не несут в себе никакого смысла, или 
же рэп-композиции сомнительного уровня. Не может 
не огорчать, что музыка низкого качества, рассчитан-
ная на не самых умных людей и тех, кому всё равно, что 
слушать, имеет такую большую популярность среди на-
ших учеников.

Опрос комментировала 
Александра Вельдер, 9у
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ЭТО БУДЕТ В 2017, 

или РАЗГОВОР О ЛИЦЕЙСКОЙ АРТ-ГАЛЕРЕЕ
Самым глобальным изменением 

к началу 2017 года  в лицее стало 
создание картинной галереи (ведь 
для этого был полностью переделан 
4 этаж!) Организатором выставок 
будет Елена Васильевна Баталова, 
работавшая несколько лет назад 
учителем литературы  лицея № 11.

– В 2016 году Вы вновь появи-
лись в лицее, с чем связано Ваше 
возвращение? 

– В последние дни уходящего года  
в  лицее № 11 открылась картинная 
галерея. Доля моей вины в этом чу-
десном событии определенно есть. 
Совпали  два сильных энергетических 
потока: с одной стороны – мое горя-
чее желание продлить жизнь открытых 
мной экспозиций, с другой – наме-
рение Елены Владимировны Киприя-
новой  создать музейно-«картинное» 
пространство лицея.

Сейчас моя жизнь связана с физи-
ко-математическим лицеем № 31.  В 
Литературной гостиной   уже  четыре 
года разворачиваются  выставки кар-
тин современных художников. В этом 
году гостиная получила еще одно имя 
– Арт-галерея «7: 31». Чувствуете сно-
ва скрещение судеб ? В числовом обо-
значении места и времени явно мер-
цает номер 11 лицея. 

Время жизни каждой экспозиции – 
полтора месяца. Потом часто картины 
возвращаются  в мастерские и запас-
ники. Всегда хочется продлить чудо  
естественного существования картин. 
Они должны каждый день встречаться 
с глазами зрителей, иначе, как зерка-
ла, они тускнеют. И места лучше, чем 
11 лицей, я себе пока представить не 
могу. Огромное галерейное простран-
ство –  рекреация 4 этажа! На смену 
скучным словам «рекреация» и «кори-
дор» приходит чудесное «га-ле-ре-я».  

– Что в планах арт-галереи  11 
лицея? Какие открытия, связанные 
с искусством, ожидают нас?

– Выставка современного худож-
ника Тимура Хужина уже реальность. В 
планах выставка живописи и графики 
мэтра, классика Владимира Бубнова, 
который оставил сотни удивитель-
ных   полотен. Для экспозиции в 31 
лицее было отобрано 26 работ. Они, 
думаю, переедут в 11 лицей. Конечно, 
экспозицию мы расширим. Сейчас в 
Арт-галерее «7:31» монтируется ин-
тереснейшая выставка Виктории Пи-
тиримовой и скультора Александра 
Карпенко. Надеюсь, произведения 

этих авторов придут в 11 лицей. В на-
шем городе есть на что посмотреть. 
Я имею в виду художников. К сожа-
лению,  культурной городской среде 
не хватает людей, которые бы зани-
мались продвижением произведений 
изобразительного искусства.  

– Каким картинам Вы будете от-
давать предпочтения ?

– Очень многое зависит от уста-
новки руководителя. Елена Владими-
ровна, когда говорила о своем замыс-
ле, сказала: нам хочется выставить в 
лицее картины уральских художников. 
Здесь наши позиции совпали. Благо, 
что  в городе ярких художников не-
мало. Членов Союза художников толь-
ко  более двухсот. И в искусстве Урала 
есть то, что мы можем смело назвать 
классикой.  Вот этому будем отдавать 
предпочтение. А еще тому, что ново, 
оригинально, самобытно. При выборе 
прежде всего доверяюсь своему эсте-
тическому вкусу, советуюсь с худож-
никами, искусствоведами, с людьми, 
мнением которых дорожу. 

– Будут ли в галерее демонстри-
роваться картины лицеистов?

– В 31 лицее я сразу же сдела-
ла установку: в течение 2-3 лет будут 
выставляться только картины про-
фессионалов.  Пространство, где раз-
ворачивается экспозиция, должно на-
питаться  высокой профессиональной 
энергией. Возможно, в 11 лицее как-
то иначе процесс пойдет. Но мне бы 
хотелось, чтобы  ученики смотрели на 
работы мастеров.

– Какие мероприятия, связан-
ные с галереей,  будут проводиться 
в рамках образовательного про-
цесса?

– Для себя я открыла такой  учеб-
ный жанр, как галерейный урок.  
Встречи с художниками,  разговоры с 
детьми о том, что они видят и что их 
впечатляет. Галерейные уроки можно 
назвать уроками созерцания, то есть 
творческого, радостного восприятия 
того, мимо чего ты  равнодушно про-
ходил раньше. Раз в полтора-два ме-
сяца на уроке русского языка, литера-
туры, истории, МХК, ИЗО  почему бы 
не позволить себе роскошь общения с 
искусством?

– Как Вы стали галеристом?
– «Галеристом» назвали меня два 

человека – Ирина Владимировна Кар-
пушева и Нина Павловна Терентьева. 

Стала таковой с их легкой руки. По-
зволила себе роскошь отойти от пре-
подавания и заняться новым инте-
ресным делом.  Хотя зародилось это 
дело давным-давно, когда  в 31 лицее  
буфет-бар превратили в литератур-
ную гостиную. Имея опыт литератур-
ной гостиной в 11 лицее, я захотела, 
чтобы на стенах висели  не планшеты 
с алгоритмами и  портреты писателей, 
а  настоящие произведения искусства. 
Потом эта идея  изменилась: мне по-
казалось гораздо интереснее делать 
сменные экспозиции, и мы начали 
приглашать художников.  Вот так и по-
лучилась новая профессия.

– А есть ли у Вас любимый ху-
дожник и любимая картина?

– Здесь так же,  как с книгами, филь-
мами: что произвело последнее яркое 
впечатление, то и  особенно любимо. 
Сейчас любимый Владимир Бубнов. Я 
приобрела одну картину с выставки, и 
еще одну собираюсь купить.

Мы разговаривали с Еленой  Васи-
льевной в Литературной гостиной 31 
лицея, и она  предложила мне угадать, 
какая же картина ее любимая. Я сразу 
угадал полотно, которое она собира-
ется купить. А самая любимая картина 
Елены Васильевны оказалась не очень 
большим зимним пейзажем, на кото-
ром изображен прозрачный, светлый  
березовый лес и маленькая церковка 
на дальнем плане.

Матвей Шолохов, 11л
Фото автора
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СЕРЫЙ БАНДИТ И ОЖИВШАЯ СТАТУЭТКА
Кот сидел в тёмном душном подва-

ле и слушал, как на первом этаже ве-
селились люди. Он недовольно двигал 
хвостом и думал: «Опять эти люди пля-
шут. Всех мышей распугали». Слыша-
лись весёлые голоса. Это было совсем 
неудивительно, ведь было 31 декабря, 
и люди праздновали Новый год. Кот 
встал и, крадучись, пошёл к выходу из 
подземелья. 

Должен вам сказать, вид у него был 
бандитский. Короткая серо-рыжая 
шерсть, драные уши, подбитый глаз… 
Кот был совсем не привлекательным, 
но ни капли не злым. Конечно, он воро-
вал мясо и рыбу с прилавков на рынке 
и ловил мышей в подвалах старых до-
мов, но, по сути, был существом до-
брым и ласковым.

Кота звали Серый Бандит (так на 
него кричали чаще всего), но имен у 
него было много: Плут, Эй-лови-кошку, 
Проклятая кошка, Проныра, Пакость. 
А чаще всего его и вовсе никак не зва-
ли, а просто бросали в него камнями и 
палками. Сам же он называл себя Се-
рый, упуская слово «бандит». Так будем 
называть его и мы.

Серый вышел на улицу через дырку 
в стене подвала. На улице была метель, 
холодный ветер хлестал острой снеж-
ной крупкой. Кот побежал в направле-
нии рынка, где обычно находил себе 
еду, но рынок был закрыт. «Видно, даже 
в Новый год я останусь без хорошего 
ужина,» – грустно подумал Серый. И 
потрусил обратно в подвал. 

Во дворе дома, где он ютился, Се-

рый услышал топот множества ног. 
Держась в тени, кот направился в ту 
сторону и увидел большую компанию 
молодых людей, которая пускала фей-
ерверки, грохочущие высоко в небе. 
Серый был так зачарован видом огней, 
что не замечал старую статуэтку Деда 
Мороза, лежащую в снегу, пока не на-
ступил на неё. Кот понюхал статуэтку и 
толкнул лапой, убирая с пути. Фигурка 
покатилась в сторону, и коту показа-
лось, что она сказала: «Иди на улицу!» 
Серый испуганно метнулся в сторону и 
странным образом оказался на улице, 
рядом с проезжей частью. 

По тротуару гуляла семья с тремя 
детьми. Самый младший, годовалый ма-
лыш, шёл, держась за руку своей мамы. 
Мама разговаривала по телефону и так 
увлеклась, что отпустила ручку ребёнка, 
и тот побежал прямо на дорогу. Непро-
извольно кот кинулся за ним и схватил 
зубами за штанину комбинезона. Ма-
лыш громко закричал, схватил кота за 
хвост и попытался оторвать его от себя 
– но главное, что он остановился, хоть 
и на самом краю тротуара.  Услышав 
крик, мать ребенка оторвалась от 
телефона, увидела кота и малыша 
возле дороги и всё поняла. Она 
подбежала, схватила сына за 
руку и оттащила подальше от 
опасного места, а потом, 
подойдя к коту, сказала 
мужу: «Давай возьмём 
его к себе, ведь он 
спас нашего малы-
ша!»

Так Серый поселился в уютной 
трёхкомнатной квартире. Сейчас у 
него есть хозяева (их даже с избытком, 
ведь семья такая большая) и вообще 
всё, что ему когда-нибудь хотелось. А 
зовут его теперь Пушком. И счастли-
вый домашний кот Пушок частенько 
вспоминает ожившую статуэтку и ра-
дуется, что вылез из своего темного 
подвала в ту волшебную новогоднюю 
ночь.

Артём Угаев, 7 э4,
литературная студия 

«Город золотой»
Рисунок автора

Солнце село,
Будто бегло день ушел.
Снег дорисовался мелом,
Лёгкий, как пушок.
Стрелки стареньких часов
Встали на двенадцать.
Скрипнул вдруг дверной засов.
Кто мог постучаться?
Лишь звезда горит в окне,
Никого здесь нету.
Только кто ж под елку мне
Положил конфеты?

СТРАННЫЙ ГОСТЬ

Анна Морозова, 4э2,
литературная студия 

«Город золотой»
Рисунок автора

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Жил-был кролик, и у него было 

очень много усов. Он любил есть мор-
ковный пирог и сидеть под вентилято-
ром. Тогда его усы и шерстка топор-
щились, и веселые крольчата вешали 
на него игрушки, как на ёлку. Кролик 
пританцовывал, игрушки звенели, как 
колокольчики.

Однажды, перед самым Новым го-
дом, кролик простудился и уже не мог 
сидеть под вентилятором и звенеть 
игрушками, а только кашлял под оде-
ялом. Крольчата отправились в лес 
за настоящей ёлкой. Но они не могли 
ее найти, так как это был лиственный 
лес. Вдруг под снегом что-то шевель-
нулось, и крольчата заглянули в су-
гроб – там была настоящая колючая 
ёлка! Но, когда крольчата подобра-
лись к ней поближе, ёлка зафырчала и 
зашипела, а потом быстро убежала на 
своих коротеньких ножках ещё глубже 
в сугроб.

Крольчата расстроились и по-
брели домой. Навстречу им попалась 
лиса, которая дала совет: «Бегите до-
мой, не останавливайтесь, никому не 
помогайте по пути. Дома вас навер-
няка ждет ёлка!» Ведь лиса давно хо-
тела разведать, где живет кролик.  По 
дороге крольчата увидели бельчонка,  
который дрожал под деревом. Сил за-
лезть обратно в свое дупло у него не 
было. Крольчата спешили и пробежа-
ли мимо, только самый младший не 
бросил бельчонка погибать. Старшие 
заметили, что потеряли младшего, и 
решили вернуться. Лиса рассержен-
но поплелась за ними. Крольчата уви-
дели, как младший пытается согреть 
бельчонка, но тепла его тельца не хва-
тает. Крольчата встали в круг и согре-
ли бельчонка все вместе. Он забрался 
на дерево и крикнул: «Хорошего пути, 
пусть вам встретится Дед Мороз!».

Продолжение на стр. 20



Здравствуйте, меня зовут Дин! 
И я уже два часа ищу свою подругу 

Дину. Учитель отправил её принести 
что-то, а она, во-первых, не принесла, 
а, во-вторых, сама куда-то пропала. Я 
прямо не знаю, что без неё делать! Я 
ведь помру от скуки!!! 

А в актовом зале мы, потому что 
скоро Новый год! Я вот наряжаю ёлку. 
Эх, а ведь год назад эту самую ёлку я 
наряжал вмести с Диной. Где она? Её 
уже нет два урока. Если бы она захоте-
ла прогулять, то точно меня  бы преду-
предила! В голову лезут разные мысли 
и воспоминания. 

*** 
Как-то раз у меня был матч по фут-

болу. И если бы не Дина и её поддерж-
ка, я бы проиграл этот главный для 
меня матч. Я бы хотел вернуться в тот 
момент и пережить его опять! 

Как я на последней секунде забил 
решающий гол, это незабываемо! Как 
будто это было вчера. Погода пасмур-
ная, ветер, слякоть. Я и моя команда – 
мокрые, продрогшие. 

И важный матч. Мы должны его 
выиграть, но 3:5  в пользу наших про-
тивников. Я расстроен: мяч у меня не-
сколько раз уже отбирали.

– Дин, вперёд! Давай, давай!!! Ну, 
ну же! Дин, давай!!! – срывая голос, 
кричит  Дина. И это меня поддержива-
ет. До конца остаются три минуты, счёт 
5:5. Ничья. Но мы должны выиграть! За 
Диной подтягиваются  и все осталь-
ные болельщики. Наша команда не 
может их разочаровать. И на по-
следней секунде я забиваю гол. Мы 
победили! 

*** 
А в мой день рождения случи-

лось вот что: я вернулся домой, 
но меня никто не встретил. Свет 

везде выключен, причудливые тени 
скользят по полу. Тишина неправиль-
ная, как будто есть кто-то, кроме меня. 
Но я же пацан, я головой на амбразуру, 
рукой в мясорубку и ногой на кладбище 
в полночь. Смелый, короче. Заглянул 
на кухню, в зал и гостиную – пусто… 

В моей комнате… 
В моей комнате меня чуть не убили 

хлопушкой и оглушили радостным «С 
днем рождения!!!» Дина собрала всех 
моих друзей и украсила комнату. Сама. 
Пропустила школу, её ругали родите-
ли, но она ни о чем не жалела. 

*** 
Можно сказать, что все мои хоро-

шие, весёлые воспоминания связаны 
с Диной. А теперь украшать ёлку без 
Дины как-то не так. 

Выхожу из актового зала и бреду к 
фонтанчику. Идет урок, так что коридо-
ры пустые. Тишина. 

Замечаю, что она опять… непра-
вильная. Сглатываю, но иду дальше. В 
прошлый раз ведь ничего не случило-
о-о-о-о-о-о-о-о…

Кот Баюн и Тишш
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Вдруг, как по волшебству, за-
серебрилось небо, и появился сам 
Дед Мороз. А лиса рассерженно 
клацнула зубами. Дед Мороз ска-
зал крольчатам, что они могут зага-
дать одно желание, и они пожелали, 
чтобы их папа выздоровел. «Раз вы 
такие добрые и для себя ничего не 
хотите, то дома вас ждет еще один 
подарок. А ты, лиса, держи мешок 
того, чего желаешь другим. Кроль-
чата, садитесь ко мне в сани, я вас 
довезу». В кроличьей норке за сто-
лом с морковным пирогом сидели 
грустные папа и мама, так как ни 
крольчат, ни елки дома не было. 
Вдруг в комнату вошел Дед Мороз, 
а с ним крольчата. Он хлопнул в ла-
доши, и появилась нарядная елка. 
Все весело отпраздновали Новый 
год. А лиса сидела у себя дома над 
мешком с углем… Этот новый год 
она запомнит надолго. 

Маша Матвеева, 
Маша Клестова, 

Анна Морозова, 4 э2

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
(продолжение)
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