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Дорогие наши читатели!

Мы задумали этот номер еще в 
июле. Вдохновившись словами Рэя 
Брэдбери, старались  запомнить 
моменты лета, записать, законсер-
вировать, чтобы потом, в сентябре, 
встретившись с вами, передать 
тепло и вкус этого времени года. 
«Налей лето в бокал — в самый кро-
хотный, конечно, из какого только 
и сделаешь единственный терпкий 
глоток; поднеси его к губам — и по 
жилам твоим вместо лютой зимы 
побежит жаркое лето…»

Поэтому в «Летней кухне лицея» вы 
найдете забавные истории, узнаете, 
что делают в научных лагерях и позна-
комитесь с типами участников летней 
трудовой четверти. 

Конечно, гвоздь сентябрьского 
номера  – списки поступивших один-
надцатиклассников. Просьбы оста-
вить экземпляр газеты с заветной 
информацией мы получаем уже  с ав-
густа. Нам вдвойне приятно,что наши 
выпускники-«переменковцы» удачно 
поступили и делятся своей мудростью 
в этом номере.

Именно в «летней кухне лицея» 
рождаются те шедевры, которые вы 
видите, начиная учебный год. Именно 
летом, когда вы загораете и гоняете 
на велосипедах, в лицее ведется ре-
монт, преображаются кабинеты, заду-
мываются новые интересные проек-
ты, готовятся к следующему учебному 
году учителя.

Надо поблагодарить шеф-повара 
нашей лицейской кухни, автора заме-
чательных новшеств и необычных ме-
роприятий, нашего директора Елену 
Владимировну  Киприянову за то, что 
школьная жизнь кипит , а все новое в 
лицее отличается полезностью и прек- 
расным вкусом.

А теперь вкусного вам чтения!

Светлана Викторовна Коржук, 
редактор «Переменки»

КаК найти Себя, 
или день СамооПределения

21 сентября для учащихся 7-10 
классов в  нашем лицее впервые 
проходил  День самоопределения.

Мы стали участниками одиннад-
цати интегративных площадок, среди 
которых площадки ART-литера, ШКАFF, 
Ψ-filеs, Vкурсе, STA-студия, НОУ- Driven 
to Discover… 

День был очень насыщенным и без-
умно интересным. На каждой площадке 
мы узнали много нового и необычного. 
Информации столько, что сложно ска-
зать, что больше понравилось. Хоте-
лось бы пойти к каждому педагогу на 
проектную деятельность. Отдельно хочу 
рассказать про несколько площадок.

ШКаFF (ШКольный Книжный 
арт фан феСтиваль)

Для начала мы разделились по 
группам и каждая группа попыталась 
расшифровать данную аббревиатуру. 
Отгадать не получилось, но наша вер-
сия тоже была подходящей. Школьный  
книжный антикварный фантастический 
фееричный.

Учитель литературы Анна Анато-
льевна рассказала нам о буккроссинге, 
о том, что это не просто книжный об-
мен, а нечто большее, ведь книги – это 
частица тебя, твои пережитые эмоции 
и впечатления. Много говорили о том, 
как полезно совместное чтение вместе 
с родителями. Предложили организо-
вать  в школе читательские конферен-
ции. 20 минут было мало, но их было 

мало на любой площадке. Хотим про-
должения!

STA Студия  – необыКновенная , 
Современная, ПрогреССивная

Очень впечатляет оснащением и 
возможностями для научной деятель-
ности. Там тоже хотелось находиться, 
как можно дольше , чтобы узнать обо 
всех возможностях лаборатории.

На площадке «HOУ-Driven to 
Discoveг» обсуждали научную деятель-
ность. Исследовательские работы уже 
успешно пишут мои одноклассники : 
Артем Тюкаев, Артем Зубрик, Иван Бе-
ляев и Марина Худякова. Иван Беляев 
рассказал нам, что такое научная ра-
бота, какими качествами должен об-
ладать исследователь. Иван считает, 
что попробовать себя в проектной де-
ятельности должен каждый.

In vIvA, In vITro, experemence 
На этой площадке было много экс-

периментов. И микроскоп нам в руки 
давали,  и  создавали дым без огня 
(многие умудрились его понюхать, как 
настоящие «иссследователи»).

И опять нам не хватило времени…. 
Как много еще всего интересного в 
нашем мире! Поле для деятельности 
огромное. Главное – найти там себя, 
свое место! В конце дня  все были во-
душевленные и озадаченные одновре-
менно. Не зря слоган Дня самоопреде-
ления – «Прорыв в сети».

Дмитрий Гришин, 7и2
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С июня по август добровольцы 
лицея № 11 проходили трудовую 
практику. Наибольшую активность  
показали 5и, 5б/т, 6э1, 6э3, 7э1, 
7э3, 8е, 9е, 10е и 10э классы. Все-
го на работу вышли 184 учащихся. 
А самых трудолюбивых лицеистов 
во время торжественной линейки 1 
сентября наградили грамотами «За 
добросовестный труд и активное 
участие в общественно-полезной 
деятельности». 

Мы выделили типы ребят, которые 
ходят на отработку. А к какому типу от-
носишься ты?

Мастер на все руки
Самый трудолюбивый, надежный 

человек, который ходит на отработку, 
потому что тяжёлый труд ему только в 
радость. Это очень ответственный то-
варищ, который берется за любое дело 
и выполняет его на совесть.

Лучший друг
Тот, кто пошел работать с другом 

«за компанию». На самом-то деле, это 
неплохая проверка на дружбу, далеко 
не каждый пойдет за товарищем и в 
огонь, и в воду, и в трудовую бригаду.

«Белорукий рыцарь»
Человек, который пришел для того, 

чтобы ему выдали грамотку. Приходит, 
страдает ничегонеделаньем несколько 
часов, уходит домой. Такие типы обыч-
но хвастаются тем, какие они молодцы, 
ведь поработали на благо любимой 
школы.

Первооткрыватель
Да-да, именно. Открыл сезон, отра-

ботал день, понял, что это не для него, 
все оставшиеся дни решил проспать 
и не мучиться. Такие типы обычно и в 
школе не отличаются особым трудолю-
бием.

Тусовщик
Человек, который сам не знает, за-

чем пришел в лицей летом. Обычно не 
выделяется ничем, старается увиль-
нуть от тяжелой работы, растягивает 
легкую, чтобы не было новых заданий. 
Такие люди обычно уходят, выполнив 
необходимый минимум, да и тот, как 
правило, сделан некачественно.

Помощник по принуждению
А этих ребят заставляют на отра-

ботку ходить родители. Они обычно все 
делают, но не особо стараются. Ска-
жем так, на «четверочку». А отработав 
заветные две недели, с облегчением 
возвращаются домой. Цель выполне-
на, теперь и поспать подольше можно.

Если вдруг отрабатывать – это во-
обще не про вас, то можно летом по-
пробовать себя в качестве вожатого в 
лицейском лагере «Непоседы». Июнь 
не будет скучным, даже не сомневай-
тесь!

Алиса Плаксина, 8л
Фото автора

Когда у вСех отПуСК
Многие думают, что во время 

летних каникул наши учителя от-
дыхают так же, как и мы. Нет, лето 
– это отличная возможность узнать 
что-то новое, чтобы к началу учеб-
ного года «быть в тренде» педагоги-
ческих новинок.

В июне учителя математики наше-
го лицея Ольга Дмитриевна Кады-
рова и Лилия Рафкатовна Серкова 
побывали на курсах для педагогов в 
Московском физико-техническом ин-
ституте (МФТИ). На протяжении двух 
недель они знакомились с тем, как на-
учить школьников решать сложные не-
стандартные олимпиадные задачи по 
математике. Такие занятия для учите-
лей проводятся в МФТИ ежегодно, и 
некоторые педагоги нашей школы уже 
несколько раз проходили  такое обуче-
ние.

«Я считаю, что учителя, особенно 
молодые, должны посещать подоб-
ные курсы, так как это даёт возмож-
ность узнать много новой интересной 
информации, найти которую самосто-
ятельно займет гораздо больше вре-
мени», – делится впечатлениями Ольга 
Дмитриевна.  «Я вспомнила студенче-
ские времена. Появилась возможность 
снова побыть ученицей», – дополняет 
Лилия Рафкатовна.

Учителя с утра и до шести вечера 
каждый день «грызли гранит науки», но 
все же старались после занятий погу-
лять по столице.

Педагоги благодарят директора 
лицея Елену Владимировну Киприяно-
ву за возможность поехать в Москву 
и  повысить свой профессиональный 
уровень.

Иван Беляев, 7и2

работа, 
отработКа 
или…? 

Фото Л.Р. Серковой
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Пока ученики были на каникулах,  
лицей преобразился. Пройдемся по 
новому лицею. 

С чего начинаетСя лицей? 
«С турникетов!» - ответят родители. 

Ну, а для нас он начинается немного 
дальше, и мы идем — в раздевалки! 
Спускаемся вниз. У зеркала прихора-
шиваются девочки, на диванах пыта-
ются подремать хоть несколько минут 
мальчики, пробегают мимо ученики на-
чальной школы. Широкие зеркала и но-
вый стол вахтера, появившиеся летом 
в лицее, не остаются  незамеченными. 

Комментирует нововведения  в раз-
девалке ученица 11м Злата Федото-
ва: 

– Я считаю,  что зеркала очень нуж-
ная вещь в раздевалке, ведь поправить 
внешний вид перед уроками никогда не 
будет лишним. Стол вахтера раньше не 
подходил под общий стиль помещения 
и был будто не на своем месте. Теперь 
же он отлично вписывается в интерьер 
и выглядит очень мило. Я считаю, раз-
девалка стала лучше!

5 н/т – что это значит?
Поднимаемся по главной лестнице. 

Рядом пробегают ученики пятого н/т 
(нанотехнологического)  класса. Да-
да,  в лицее в этом году к пятому  изо-
бретательскому добавились  5н/т  и 5м 
(математический). 

Мы спросили у учеников 5н/т, поче-
му они выбрали этот класс:

– Я пошла в 5н/т, потому что очень 
люблю животных, ведь наш класс за-
ботится о них и старается им помочь.

 Вероника Рыль

– Я пошел в 5н/т, потому что я уз-
нал, что здесь больше возможностей 
получить хорошую специальность. 

Георгий Доксов

– Я пошла в 5н/т, потому что мне 
родители так сказали. Они сказали, я 
и пошла. 

Ева Главинская 

– Я пошла в 5н/т, потому что мне 
нравятся такие предметы как физика, 
химия, математика, а также нравят-
ся новые технологии, которые сейчас 
развиваются.

Аня Аюпова

лаборатория. 
ПедагогичеСКая

За разговорами поднимаемся на 
второй этаж. Дети убегают выше, а мы 
входим в коридор и поворачиваем на-
лево. Кабинет 209а. Теперь здесь пед-
лаборатория. Вот что рассказала нам 
Лада Лаэртовна Мелтонян, мето-
дист по работе с одаренными деть-
ми,  о новом кабинете:

«Меня восхищает современность 
и креативность этого помещения. У 
каждого есть свои отдельные рабочие 
места, где никто никому не помешает. 
Есть один большой  стол, за которым 
мы собираемся все вместе, решаем 
общие проблемы. Он символизирует 
сплоченность коллектива.

Самое значимое отличие нового по-
мещания от старого – это атмосфера. 
В прошлой педагогической лабора-
тории все было более классическим, 
более академичным. Новая педлабо-
ратория –  очень неожиданный и по-
трясающий подарок! Все, кто приходят 
сюда, поражаются красоте и уюту это-
го кабинета».

Как мы узнали, кабинет 209а посе-

щают родители, ученики, участвующие 
в научных конкурсах, учителя лицея.

STA-Студия 
Проходим дальше по коридору и 

видим  кабинет 210а, где раньше рас-
полагалась педлаборатория. А что же 
там сейчас? Заходим внутрь.

Современный интерьер, наклейка 
от РОСНАНО на стене, модули с зада-
ниями на подоконнике и на полу.

О новом STA-классе рассказала 
учитель физики Елена Петровна Ви-
харева:

«Кабинет очень современный и 
функциональный. Мебель сделана так, 
чтобы при необходимости можно было 
двигать ее, она совершенно не тяже-
лая. Также в классе есть стена со спе-
циальным покрытием, благодаря ко-
торому можно рисовать на этой стене, 
как на доске.

Модули, которые нам передала 
Школьная Лига РОСНАНО, направле-
ны в основном на естественные науки, 
но есть и задания другого профиля. 
Например, для занятий журналисти-
кой, этот модуль называется «Лабора-
тория кота Шрёдингера». А «Детектив-
ное агентство» позволит поробовать 
себя в роли детективов от истории 
науки.

Это очень интересный проект, кото-
рый нужно активно использовать! Если 
ученики будут проявлять интерес, то и 
мы, учителя, будем иметь стимул ис-
пользовать это на уроках!»

музей в ШКоле 
Восхищённые суперсовременным 

классом, поднимаемся на третий этаж 
и видим новые стенды, красивую ме-
бель и... загороженные парты, кото-
рые стояли открытыми ещё в прошлом 
году. Спрашиваем у проходящих мимо 
лицеистов: как они относятся к тому, 
что больше нет возможности посидеть 
за партой XIX века?

эКСКурСия По новому лицею

5н/т: «Cтать  ближе к природе!»

Мы 
из «Детективного агентства»
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– Да мне как-то все равно, загоро-
дили и загородили. А почему их заго-
родили?

Иван  Дедов, 10е

– Я отношусь к этому резко отрица-
тельно, потому что негде сидеть даже 
на переменах. 

Григорий Чигринец, 9е

– Положительно, потому 
что это музейный экспонат.  

Виктор Исаев, 9э

Удивлённые тем, что пар-
ты перестали быть «интерак-
тивными», смотрим на новые 
картины. Читаем имена авто-
ров: Ерохина, Хазимов, Буб-
нов, Штрейс... Впервые наша 
галерея принимает сразу 

несколько авторов картин.  Выставка 
«Челябинск глазами художников» тор-
жественно открылась в лицее 16 сен-
тября.

Закончилась наша экскурсия. Вот 
мы и посмотрели самые большие из-
менения и новшества. А если вы хотите 
увидеть всё сами, прогуляйтесь по но-
вому лицею.

Алиса Плаксина, Юра Уфимцев, 
Таня Малофеева, Алика Шулякова, 

Лев Тюменцев, Саша Нетисанов

Фото Алисы Плаксиной

Любимое - 
в Инстаграм!

знаКомьтеСь, новые учителя!
В этом учебном году в лицее появились три новых  учителя. Новый  преподаватель – интригующий человек, о 

котором хочется узнать больше. Наши корреспонденты  делятся с вами некоторыми фактами о них.

Училась в УралГУФКе. Закончила 
школу в Каслинском районе.

Работала до лицея в  Чурилово в 
116 школе. 

На вопрос «Почему вы пришли ра-
ботать в лицей?» отвечает: «Меня по-
звали, пришла ».

Первые впечатления о лицее в 

трех словах: красивый, оборудован-
ный, обеспеченный!

Хобби – спорт. Любит сноубординг, 
горные лыжи и баскетбол.  Раньше за-
нималась профессионально лыжами, 
стрельбой из пневматической винтов-
ки и греблей.

Любимое летнее блюдо – любые 
овощные салаты. 

Училась в школе № 5 г. Сатка, затем 
на филологическом факультете  ЧелГУ.

До лицея работала в школе № 116

На вопрос «Почему вы пришли ра-
ботать в лицей?» отвечает:  «Потому 
что это хороший престижный лицей». 

Первые впечатления об учени-
ках. Воспитанные. Целеустремлен-

ные. Грамотные.
Хобби – баскетбол.

Любимая книга:  Ф. М. Достоев-
ский “Преступление и наказание”.

Любимый фильм: “Всегда говори 
«Да»” 

Любимое летнее блюдо: салат 
«Цезарь с курицей». 

яна игоревна  араПтанова – учитель литературы

елена владимировна Соловьева – учитель физКультуры

Учился:  Уральский государствен-
ный университет имени А. М. Горького. 
Механико-математический факультет. 

До лицея занимался прикладной 
математикой на ЧЭМК. Потом 9 лет 
работал в 31 лицее, где обучал олим-

пиадной математике и нестандартным 
математическим задачам  учеников. 

На вопрос «Почему вы пришли ра-
ботать в лицей?» отвечает:  «Меня не 
устроила нагрузка, которую мне пред-
ложили в 31 лицее».

Первое впечатление о лицее: 
Впечатление приятное, здесь  чувству-
ется определенный настрой на учебу. 
Дети способные,  и в математике тоже. 

Хобби  – сад. 
Любимые книги:  Таких книг до-

вольно много. Раньше я увлекался 
классикой, французскими авторами, и 

не только. Например, нравились  Баль-
зак, Шиллер, Шекспир. Когда я был 
студентом, я  читал в основном этих 
авторов. Сейчас я предпочитаю книги, 
связанные с политикой, экономикой.

Любимые фильмы: фильмы Ан-
дрея Тарковского.

Любимые темы математики: у 
меня много любимых тем, в частности, 
прикладная математика,  топология – 
раздел высшей геометрии.

Любимые летние блюда: борщ, 
салаты, яичница.

алеКСандр бориСович Шульман – ПреПодаватель КурСа 
«реШение олимПиадных задач»

С педагогами знакомились Никита Бирюков, Лера Чепрасова, Настя Шерстобитова



С 26 июля по 6 августа года на 
базе образовательного центра «Си-
риус» состоялся Всероссийский 
детско-молодежный форум «На-
ноград. Сириус. 2017». Лицей по 
итогам VI Всероссийской недели 
высоких технологий и технопред-
принимательства, которая является 
совместным образовательным про-
ектом РОСНАНО, РОСКОСМОСА и 
РОСАТОМА, получил квоту на 4 ме-
ста в Нанограде. Одно из этих мест 
с большим удовольствием занял я. 

что таКое наноград?
Наноград — кочующий город, фо-

рум сменил уже 6 площадок, «Сириус» 
– седьмая. Наноград —  это образова-
тельная программа дополнительного 
образования, выстроенная на основе 
бизнес-кейсов. 

что таКое бизнеС-КейС? 
Бизнес-кейс включает в себя дей-

ствительно существующую проблему 
в какой-либо области современной 
науки, которую предстоит решить ко-
мандам. Каждый кейс включает в себя 
технологическую и техническую задачу 
(разработка продукта) и маркетинго-
вую задачу (продвижение разработан-
ного продукта). В начале работы фору-
ма каждому участнику доступен список 
всех кейсов и он может их изучить и 
определиться с направлением рабо-
ты. Далее происходит собеседование, 
дело в том, что каждый кейс предо-
ставляет какая-то крупная компания, и 
участники для работы над кейсом долж-
ны стать стажерами данной компании.

 
Я стал стажером инновационного 

технопарка «Идея» республики Татар-
стан. Технопарк представлял кейс по 
созданию квадрокоптера с высокой 

грузоподъемностью. Собеседование 
проходит в привычном, но слегка уко-
роченном формате: работодатели ин-
тересуются умениями и знаниями ре-
бят и задают каверзные вопросы, но в 
итоге без работы никто не остается. 

На первый взгляд, многие задачи, 
поставленные перед стажерами, могут 
показаться непосильными юным умам, 
но в Нанограде все вокруг помогает в 
решении: 

1. Каждый день проводятся лекции, 
лекторы рассказывают о новых тех-
нологиях, о продвижении стартапов и 
даже о правилах коммуникации. 

2. Каждый день проходят мастер-
ские (их участники Нанограда выби-
рают в самом начале работы форума). 
Мастерских очень много: от фотогра-
фии и танца до астрофизики и нанома-
териалов, последние могут очень по-
мочь в поисках решений к кейсам. 

3. К каждой корпорации (так назы-
ваются команды из стажеров) прикре-
плены технические специалисты. Чаще 
всего это люди, недавно закончившие 

или еще обучающиеся в ведущих вузах 
страны. Кураторы не только дают по-
лезные советы в решении кейса,  но и 
выступают полноценными участниками 
команды. 

4. Каждый вечер проводятся  ме-
роприятия, которые позволяют снять 
усталость после рабочего дня. Если сил 
совсем не осталось, то можно просто 
уйти спать или посидеть на лавочке под 
вечерним небом. 

Так прошли 10 дней форума. Ключе-
вой из них — защита кейсов. Судейской 
коллегии было представлено 12 работ, 
5 из которых были повторно защищены 
перед Анатолием Борисовичем Чубай-
сом (Председатель Правления ООО 
«УК «РОСНАНО» ). Среди счастливчиков 
оказался и я. Защита прошла, волнение 
тоже, конструктивная критика выска-
зана, интересующие вопросы заданы, 
оценки работам даны.

Саморазвитие в удовольСтвие
Работа в подобной атмосфере для 

меня была большим опытом и в самой 
разработке проекта, и в его защите. 
Работа в команде заинтересованных 
ребят, возможность представить свое 
творение перед успешными, разбираю-
щимися людьми — все это стимулирует 
заниматься научно-иследовательской 
деятельностью и участием в подобных 
форумах.  В Нанограде я понял, что 
темы инжиниринга и программирова-
ния, которые меня интересуют, востре-
бованы и имеют большое пространство 
для работы и инновационных задумок.

В Нанограде нет победителей, никто 
не занимает первые, вторые места. На-
ноград —  город, который каждый раз 
строят его жители. Наноград приносит 
радость: что может быть лучше, чем са-
моразвитие в удовольствие.

Мирон Леонов, 10м

Летняя кухня лицея6
наноград ПриноСит радоСть

Катя Мелихова в Нанограде 
на защите проекта
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Вместо отбоя – 

статьи на английском

В «орленок» 
за открытиями

№124, сентябрь 2017

С 1 по 24 июля в образователь-
ном центре «Сириус» в Сочи про-
шла проектная образовательная 
программа «Большие вызовы». Ее 
участники – победители Всероссий-
ского конкурса исследовательских и 
проектных работ школьников.

Я узнала о подаче заявок на конкурс  
совершенно случайно, увидев об этом 
пост в ленте Инстаграма на официаль-
ном аккаунте образовательного центра. 
Подала заявку на конкурс и ждала ре-
зультата с нетерпением, а когда пришло 
приглашение – моей радости не было 
предела!

Несмотря на то, что была летняя 
смена, отдыха почти не было. В 7:40 вы-
езд в Парк науки и искусства, завтрак, 
работа в лаборатории, второй завтрак, 
работа в лаборатории, обед, работа в 
лаборатории, полдник, лекция, ужин, 
лекция, в 21:00 возвращение в «Сири-
ус», свободный час на улице, второй 
ужин, отбой. Но отбоя никакого не 
было, по ночам мы читали научные 
статьи на английском и рассказы-
вали о прочитанном утром следую-

щего дня.
Мой проект на-

зывался «Разработ-
ка тест-системы для 
диагностики патогена 
винограда». Я занима-
лась проблемой сни-
жения урожайности 
винограда и качества 
готовой продукции из-
за воздействия раз-
личных патогенов, в том числе вирусов. 
Это приводит к сокращению срока экс-
плуатации виноградников и большим 
экономическим потерям. От вирусов 
растения вылечить нельзя, поэтому 
важно использовать здоровый посадоч-
ный материал. Но на начальной стадии 
развития инфекции симптомы заболе-
вания не видны. Поэтому необходимо 
использовать высокоточные молеку-
лярные методы диагностики. Мы разра-
ботали тест-системы для определения 
четырех важнейших вирусов винограда.

Проект находится на стадии разра-
ботки патента и уже найдены потенци-
альные потребители нашей разработки.

Наш проект был представлен на фо-
руме в день приезда президента Рос-
сийской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина, он занял первое 
место на нашем направлении и полу-
чил приз зрительских симпатий среди 
проектов (более 90) всех направлений, 
получил одобрение от многих экспер-
тов и Нобелевского лауреата Риккардо 
Валентини, исследователя глобального 
изменения климата.

Анастасия Дорохова, 10е
Фото из открытых источников

В начале лета я ездил в ВДЦ «Ор-
ленок», который находится неда-
леко от Туапсе. На географическую 
смену в лагерь «Стремительный» 
прибыло более 200 ребят из 55 ре-
гионов России. 

Чем можно было заняться в про-
фильной смене? Метеорологией; кар-
тографией; экологией и биогеографи-
ей;  решением занимательных задачек 
по географии; подводными наблюдени-
ями и морскими исследованиями. 

За три недели в лагере провели 
экшн-игру «Затерянная карта», эко-
акцию «Сдай батарейку. Спаси плане-

ту», «Чистые берега», 
и н т е л л е к т у а л ь н у ю 
викторину «Что? Где? 
Когда?», ярмарку идей 
«Лифт в будущее», гео-
графический диктант; 
показали документаль-
ные фильмы «Люди, 
сделавшие Землю 
круглой»,  «Второе 
рождение линкора». 

Кульминацией профильной геогра-
фической смены стала  защита учеб-
но-познавательного проекта «Орленок 
через призму открытий». Мы посетили 
дендрарий, Туапсинский Гидромете-
орологический техникум (я остался в 
восторге: разнообразие термометров, 
гигрометров и других измерителей 
природных явлений). 

Сам лагерь очень хороший – один из 
самых старых лагерей России. Он про-
питан своей атмосферой, легендами, 
песнями. В этом лагере я познакомил-
ся с новыми друзьями, отлично провел 
время. И мы купались в море...

Идея проведения географических 
смен «Мир открытий» замечательная! 
Можно отдохнуть, узнать много инте-
ресного по естественнонаучным пред-
метам, познакомиться с выдающимися 
специалистами в мире географии (на-
пример, заслуженный путешественник 
России, почетный член РГО Юрий Васи-
льевич Ефремов с  описанием научной 
экспедиции в Гималаи; участник Меж-
дународной экспедиции «Байкал-РГО» 
Гвирдвишвили Анатолий Васильевич;  
праправнук адмирала Петра Федоро-
вича Анжу, Кирилл Шалахин). Полезна 
профильная смена еще и тем, что по-
сле участия в работах центра ребята 
становятся призерами и победителя-
ми различных этапов Всероссийских 
олимпиад школьников, конференций, 
интеллектуальных викторин и конкур-
сов. Мне все эти знания точно приго-
дятся.

Данила Яковлев, 11э

Это лето для многих лицеистов стало на-
учным. 19 ребят были награждены путевками 
в МДЦ «Артек», 9 человек - в Образователь-
ный центр «Сириус», двоих учеников отпра-
вило во ВДЦ «Орленок» Российское геогра-
фическое общество.



8 Поступили!
11 математический

Абраменко Максим ............................ НИЯУ, МИФИ, ИИКС 
 (институт интеллектуальных кибернетических систем). 
 Прикладная математика и информатика
Акимов Анатолий ........ ЮУрГУ. Архитектурно-строительный 
 институт. Строительство уникальных зданий и сооружений
Алексеев Мирон ..................НИЯУ, МИФИ, ИИКС (институт 
 интеллектуальных кибернетических систем). 
 Информационно-аналитические системы безопасности
Асадуллин Кристиан .......................... ЮУрГУ. Архитектурно-
 строительный институт
Вахтин Иван ................. ЮУрГУ. Высшая школа электроники 
 и компьютерных наук. Информационная 
 безопасность автоматизированных систем
Голдобина Алиса ............. СпбПУ.  Инженерно-строительный. 
 Строительство
Голдобина Анна .............................. СПбГАСУ. Архитектура. 
 Дизайн архитектурной среды
Давыдова Анна ...................... Прага, Курсы чешского языка 
 при университете Яна Евангелиста Пуркинэ
Дида Вадим ..................... ВШЭ (Москва). Юриспруденция

КлаССный руКоводитель 
елена ваСильевна ШерСтобитова

Ермакова Настя ............................ СпбГУ. Экономический, 
 методы математической статистики в экономике
Иванов Михаил ............................................. ВШЭ (Москва).
 Факультет компьютерных наук. Программная инженерия
Иванова Евгения .................................... ЮУрГУ, Челябинск
 Институт естественных и точных наук. Химия
Ильиных Валерия ......................... СПбГАСУ. Строительный. 
 Строительство уникальных зданий и сооружений 
Кипп Полина .............................. МГУ. Физический,физика
Кокшаров Кирилл ..... НИУ МИЭТ. Электроника и компью
 терные технологии. Биотехнические системы и технологии
Лосев Михаил ........... ВШЭ (Москва). Факультет бизнеса 
 и менеджмента. Управление бизнесом/менеджмент
Лукашева Катя ............ СПбПУ. Институт компьютерных наук 
 и технологий. Прикладная информатика 
Михайловская Настя .............................................. ЮУрГУ. 
 Архитектурно-строительный институт. Строительство
Немешаева Алиса ......... МГУ, факультет вычислительной 
 математики и кибернетики. 
 Прикладная математика и информатика
Пешкичев Степан ............. МФТИ, факультет управления и 
 прикладной математики. 
 Прикладная математика и физика
Сафонов Саша ........... ЮУрГУ, архитектурно-строительный. 
 Строительство
Сергеев Степан .................... ВШЭ (Москва). Менеджмент. 
 Логистика и управление цепями поставок.
Скутин Никита ...................... СпбПУ.  Институт прикладной 
 математики и механики. Прикладная механика
Спиридонова Саша ..................... МГТУ им. Баумана.  
 Информатика и системы управления. 
 Прикладная математика и информатика
Тарасов Сергей ................ НИЯУ, МИФИ, ИИКС (институт 
 интеллектуальных кибернетических систем). 
 Информационно аналитические системы безопасности
Федоров Семен .................... СпбГУ. Факультет прикладной 
 математики, процессов управления. Фундаментальная 
 информатика и информационные технологии
Шарков Леонид ............ МГУ. Вычислительной математики
  и кибернетики. 
 Прикладная математика и информатика
Яковенко Егор ....................................... СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
 Электроника, электроника и наноэлектроника

заметКи для одиннадцатиКлаССниКов
10-11 класс – это золотая се-

редина между серьезной сдачей 
экзаменов и  последними счастли-
выми днями в школе. Придержи-
вайтесь этой серединки, и все бу-
дет хорошо. А я хочу поделиться с 
вами своими заметками.

• Если вы ещё не определились с 
профессией, не паникуйте! Важно вы-
брать примерное направление дви-
жения: точные науки, гуманитарные, 
естественные. Если сомневаетесь, 
пройдите профориентационные те-
сты. 

• Идеальный вариант – начать ре-
шать тесты с начала года. Их можно 
найти на сайтах типа «Решу ЕГЭ»;  сайт 
Ларина ( математика); сайт Константи-
на Полякова (информатика). 

• Небольшой лайфхак: обычно за 
день-два до экзамена на сайтах, кото-
рые были выше упомянуты, публикуют 
новые варианты, в которых проскаль-
зывают верно угаданные темы. Такое 
уже не раз повторялось.Тсс! 

• Если открыть списки поступаю-
щих в топовых вузах, можно наблю-
дать естественный отбор в действии. 
В списках МГУ с одной и той же сум-
мой баллов было больше двадцати 
человек! Тогда вас может спасти даже 
один дополнительный балл за индиви-
дуальные достижения: это значок ГТО, 
красный аттестат, олимпиады третьего 
уровня. 

• Олимпиады –  отличный способ 
поступить в лучшие вузы. Удивление у 
меня вызвали возможности, которые 

открывает для поступающих олимпи-
ада «Звезда»! Внимательно читайте 
информацию о приеме на сайте инте-
ресующего вуза: не все университеты 
принимают полный набор олимпиад. 

• Вы имеете право подать доку-
менты в пять разных вузов на три на-
правления в каждом. Очень хорошая 
возможность для того, чтобы оста-
вить себе «запасной аэродром». Наш 
лицей является базовой школой для 
ВШЭ, поэтому для тех, кто не прошел 
на бюджет с высокими баллами, суще-
ствует система скидок, о которой мож-
но узнать на сайте https://www.hse.ru/
studyspravka/Skidki

Софья Шкапа, 
студентка СПбГУ
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Низовская Елена ………..........................…………….. Sussex 
 University (Англия), бизнес и экономика
Крикун Татьяна ……..........................…………………….. БГТУ, 
 информатика и вычислительные технологии
Подобед Иннокентий … ВШЭ (Москва), управление бизнесом
Долгова Ксения ………………..........……….... РГГУ (Москва), 
 реклама и связи с общественностью

КлаССный руКоводитель 
анна ваСильевна алеШКина

КаК я Сдала егэ на 100 баллов
Когда сдаёшь экзамены, не хва-

тает чьего-то реального опыта: ты 
оказываешься в ловушке собствен-
ных страхов, беспокойства роди-
телей и учителей, неизвестности 
будущего. Я пережила ЕГЭ, сдала 
литературу на 100 баллов, сумма 
баллов за 3 экзамена 277. На ос-
нове опыта я вывела эти советы по 
подготовке к ЕГЭ:

Полюби предмет
Это нужно, чтобы ежедневные 

тренировки не становились для тебя 
пыткой. Тебе ведь не тяжело искать 
информацию о любимом сериале – 
почему бы не превратить науку в такую 
же сферу интересов? 

Вспомни, зачем ты выбрал этот эк-
замен. Он нужен тебе для поступления 
в вуз? Ты хочешь доказать себе/роди-
телям/учителям, что хорошо его зна-
ешь? Достоевский писал, что жизнь 
задыхается без цели. И твоя подготов-
ка без цели измотает тебя и не при-
несёт результата. Напоминай себе об 
этой цели каждый раз, когда тебе хо-
чется послать всю эту науку к чёрту.

Знай больше, 
чем тебя спрашивают

На ЕГЭ по литературе меня выру-
чило стихотворение/песня Высоцкого 
«Баллада о книжных детях» – а его не 
было в кодификаторе, и на уроках мы 
его не читали. Просто она мне нрави-

лась, и поэтому я знала текст и могла 
его процитировать. Это перекликается 
с предыдущим пунктом: мы лучше за-
поминаем то, что нам интересно.

Для ЕГЭ полезно участвовать в 
олимпиадах: они требуют знать боль-
ше школьной программы. Олимпиады 
школьников и льготы, которые они мо-
гут дать при поступлении в вуз, легко 
гуглятся. А ещё заключительный этап 
олимпиады часто похож на ЕГЭ: метал-
лоискатели, паспорта, чёрные гелевые 
ручки. Если попробуешь эту атмосфе-
ру до реального экзамена, не будешь 
паниковать на ЕГЭ.

Работай с учителем
Мне повезло: мой учитель лите-

ратуры в лицее – гений педагогики. 
Но даже с лучшим учителем у тебя не 
получится хорошо сдать, если ты сам 
не будешь работать. Под «работать» я 
предполагаю:

• Вовремя сдавать домашние ра-
боты и, если возможно, брать допол-
нительные задания;

• Не стесняться спрашивать, что не 
понимаешь;

• Прислушиваться к замечаниям и 
исправлять их;

•Принимать знания, которые тебе 
предлагают.

Доверься взрослому и более опыт-
ному человеку. Не согласен? Спорь, 
ищи аргументы.

Постоянно тренируйся
ЕГЭ построено на шаблонах, в ко-

торые нужно укладываться. Чтобы не 
выйти за их пределы, нужно постоянно 
укладывать то, что ты хочешь сказать, 
в критерии задания. Представь себе 
чемодан в форме буквы К, в него тебе 
нужно уложить вещи в дорогу – одеж-
ду, косметичку, документы, планшет, 
зонт… Трудно? А другого чемодана у 
тебя нет. Что-то придётся выложить, 
что-то свернуть. Так же и с заданиями 
ЕГЭ. Чтобы эксперт не мог ни к чему 
придраться, нужно каждый день укла-
дывать в этот чемодан свои задания – 
снова и снова. Тогда к июню для тебя 
не будет проблемой соблюсти количе-
ство абзацев или требования к схеме. 

Ошибайся!
И обязательно проси учителя объ-

яснить, как правильно, или смотри 
решение (как на сайте «Решу ЕГЭ»). 
Ошибиться – это попробовать самому, 
сделать неверно и потом исправиться. 
При таком подходе ты решаешь задачу 
как минимум три  раза (первая попытка 
– ошибка - разбор). Нейронные связи в 
твоём мозгу, которые образуются при 
решении, становятся с каждым разом 
всё крепче. А чем крепче нейронные 
связи, тем лучше ты запомнишь спо-
соб решения и увереннее будешь себя 
чувствовать на экзамене.

Удачи!

Алиса Велина, ещё недавно 11л

Шкапа Софья ………...….........……...... СПбГУ, лингвистика
Давыдова Дарья …..………….. UWC Maastrickt (Нидерланды)
Самойлов Степан …… МГТУ им. Баумана, машиностроение
Гребенкина Мария ….....................………. ВШЭ (Москва), 
 фундаментальная и компьютерная  лингвистика
Коликова Анна ………… ЧелГУ, международные отношения
Егуткина Анастасия ..…. УрФУ, экономическая безопасность
Велина Алиса ………………. ВШЭ (Москва), журналистика
Зернова Алиса ...………………………….. ЧелГУ, филология
Кузнецов Дмитрий ………………… ИТМО (Санкт-Петербург)
Смолин Борислав ………… ЮУрГУ, юридический факультет
Сухов  Семен …………………. ЮУрГУ, юридический факультет
Серяков Егор ……………………... ЮУрГУ, фундаментальная 
 информатика и информационные технологии
Дегтярева Наташа ................……………… Санкт-Петербург
Сологуб Илья …...................................................... Чехия, 
 языковые курсы при Карловом университете
Сычкова Милана …………..……………. УрГАУ, ветеринария
Шолохов Матвей …………… ЮУрГУ, прикладная филология
Захарова Дарья …………………… ИТМО (Санкт-Петербург)
Васильева Александра …...............…………………. ЮУрГУ, 
 фундаментальная и прикладная лингвистика
Еланский Александр …........…………………………… ЮУрГУ, 
 информатика и вычислительная технология
Малютин Павел ……………………………..................… ИТМО, 
 конструирование и технологии электронных средств
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Белькова Екатерина ....... ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач 
Бурмистрова Арина ....... ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач
Быбина Софья ............. СПбГТИ. Химическая технология. 
 Химия неорганических материалов
Воропаев Дмитрий ............. ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач
Дашенко Дарья ................. ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач
Зейналова Диана .......................... ЮУГМУ. Стоматология. 
 Врач-стоматолог 
Кошкина Анна ...................... ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач
Никитина Екатерина ............... ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач
Пензина Дарья ................. МГУ. Биологический.  Биология 
Путякова Евгения ................ ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач
Седова Анастасия .............. ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач
Соколенко Екатерина .......... ЮУГМУ. Лечебное дело.Врач
Фатуева Анастасия .............. РГАУ-МСХА им. Тимирязева. 
 Факультет зоотехнии и биологии. Ветеринария 
Федин Артемий .................... ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач 
Федорова Дарья ... ЮУГМУ. Медико-профилактический. 
 Врач-эпидемиолог
Фомина Татьяна .... ЮУГМУ. Стоматология. Врач-стоматолог
Черепанова Кристина ............................................. ЮУрГУ. 
 Социально-гуманитарный. Социология
Черноус Оксана ....................... СГЗМУ имени Мечникова. 
 Лечебное дело. Врач
Чурсина Мария .................. ЮУГМУ. Лечебное дело. Врач
Щербаков Глеб ........................ ЮУГМУ. Педиатрия. Врач
Янсапов Данил ...................... СГЗМУ имени Мечникова. 
 Лечебное дело. Врач

КлаССный руКоводитель 
наталья ниКолаевна Штырляева

Все существительные, опи-
сывающие мое состояние в пер-
вый учебный день в Тимирязевке 
(Аграрном университете имени Ти-
мирязева), начинались на «во»: во-
одушевление, волнение, восторг и 
вопрос: «Как же пройдут студенче-
ские годы?» 

Месяц назад университет  был меч-
той, а теперь заходишь в вузовский 
корпус, показываешь студенческий 
и гордо идешь в аудиторию на самую 
первую пару в жизни. В голове мысли 
о будущем, а перед глазами наполняю-
щаяся сокурсниками аудитория. Идут 
минуты, все смотрят на часы, показы-
вающие начало занятия, и на пустое 
учительское место. Через полчаса  на-
чинаю нервничать: скоро идти в библи-

отеку за учебниками, а преподавателя 
никто и в глаза не видел. Проходит час, 
и невыдержавшие первокурсники со-
бирают вещи и уходят. Так в первый 
день прошли информатика и история 
ветеринарной медицины.

Сильнее первой пары мы, юные 
первокурсники, ждали только «Посвя-
щения в студенты». И тут облом: нео-
жиданный ливень, шедший весь день. 
Ни зонтиков в руках, ни «посвята», 
одни промокшие «перваши» с груст-
ными лицами. 

Такое начало обучения заставило 
задуматься, тот ли я выбрала вуз? Но 
безумно красивая территория универ-
ситетского городка, улыбчивые люди 
и теплая атмосфера даже в самый пас-
мурный день говорили мне: «Тот!» И ни-
какой другой роднее в жизни не будет. 

Где ещё я найду здания 19 века? По телу 
пробегают мурашки, как представишь, 
что в этих же кабинетах учились люди 
других эпох. Преподавал К. А. Тимиря-
зев, учился писатель В.Г. Короленко.

Многие первокурсники уже на тре-
тий день утратили возбуждение и ра-
дость,  идущие рука об руку с новым 
началом в жизни. Но ветеринаров, 
единственных специалистов нашего 
факультета, тех, кого даже декан забы-
вал назвать в приветствии, не сломить! 
Удивительно, насколько весь наш по-
ток уверен в собственных силах и готов 
учиться с улыбкой.

Анастасия Фатуева,
факультет зоотехнии и биоло-

гии, РГАУ-МСХА им.Тимирязева, 
Москва

начало студенческой жизни

ШКола новых возможноСтей
В этом году среди лицеистов оказалось много новеньких ребят, пришедших из других школ. 

Узнаем об их первых впечатлениях.

Ева Гусер, 6э2 класс :
– Я пришла в 

лицей, так как мне 
интересно попро-
бовать что-то но-
вое, а тут усиленная 
программа. Ребята 
работают с олимпи-
адными заданиями, 
что очень здорово. 

Также много дополнительных занятий, 

которые мне интересны: технические, 
спортивные.  Много новых предметов, 
которых не было в моей предыдущей 
школе. Дисциплина на высоком уров-
не.

– Каково твое первое впечатле-
ние о лицее?

– Необычно, но очень организован-
но, современно. Много новых непрос-
тых тем, но их можно понять, учителя 
объясняют все хорошо. 

– Какие предметы заинтересо-
вали тебя больше всего и почему?

– Это физика, потому что она изна-
чально была мне интересна, так как я 
люблю опыты. Еще мне нравится ма-
тематика, она полезна для развития 
логики. По русскому языку мы сейчас 
проходим интересные темы, напри-
мер, фразеологизмы. Также мне нра-
вится информатика, особенно когда 
мы работаем за компьютерами.
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Бабина Ольга ........ УрФУ, Школа экономики и менеджмента
Барнаева Юлия ......................... Российский университет 
 им. Плеханова (Москва), экономический факультет 
Блохина Маргарита ..... ЮУрГУ, архитектурно-строительный
Бревнова Маргарита ....................... ЮУрГУ, мененджмент
Вассернис Элина .... Московский мединститут, педиатрия

КлаССный руКоводитель 
ирина Сергеевна андреева

уПорСтво 
и вера в Себя

Вам бы хотелось услышать, что ЕГЭ это все ерунда, 
и вы с лёгкостью напишете экзамен. Но, к сожалению, 
это не так. По крайней мере, для меня это было непро-
стым испытанием, которое прошло не без слез. 

Это те три буквы, которые будоражили мое сознание в 
течение двух последних лет каждый день. Я жила с посто-
янной мыслью, что нужно готовиться, решать, и не позво-
ляла себе ничего другого. Я решала летом, решала перед 
школой и после неё, учила в ванной, готовилась по дороге в 
машине, открывала тесты в очереди, брала книги на дачу... 
За эти 730 дней я уже забыла, что такое отдыхать и посвя-
щать время себе. 

И вы не представляете, какое облегчение я почувствова-
ла, когда экзаменационный период наконец-то закончился! 
Я не верю, что ЕГЭ сдан. Сейчас уже не нужно постоянно 
смотреть на часы, чтобы успеть прорешать все тесты, от-
казывать себе в еде и других «лишних» затратах времени. 
Сейчас я могу лежать на кровати целых полчаса без чувства 
вины, представляете? Звучит странно, но это так. 

Что я могу посоветовать новоиспеченным 10-11 клас-
сам? Уделяйте каждый день хотя бы полчаса-час каждо-
му предмету, который собираетесь сдавать. Очень важно 
заниматься регулярно, ежедневно решать тесты, читать, 
учить. Мозгу будет очень сложно воспринять информацию, 
если вы решите уделить целые выходные на беспрерывную 
зубрёжку. Распределяйте равномерно на неделю (1 неделя 
- 1 тема или 1 блок), так вы «набьете руку» и обязательно 
увидите результат. 

И да, в итоге я получила неплохие баллы (по русскому 
– 96), так что главное – упорство, обязательность и вера в 
себя! 

Ксения Долгова, студентка РГГУ

Заитов Дмитрий ............................ ЮУрГУ, экономический
Истомина Дарья ....... МГПУ, Институт культуры и искусств
Камбаров Артем ....................... Технический университет 
 Санкт-Петербурга, реклама и связь с общественностью
Клюкач Глеб ......................... Государственный университет 
 управления (Москва), менеджмент
Лебедев Никита ..... ЮУрГУ, экономическая безопасность
Логинов Даниил ........................... ЮУрГУ, энергетический
Макаренко Ярослав ....................... ЮУрГУ, экономический
Надрышина Дарья ........................ ЮУрГУ, экономический
Пильникова Софья ............................................. Израиль
Прыймак Глеб ............................................ ВШЭ (Москва)
Сивков Александр ......................... ВШЭ (Москва), МИЭМ
Соколов Дмитрий ................... ЧГМА,  лечебный факультет
Суворов Максим ................................. СЮА, юридический
Сунгуров Сергей ............................... ЧелГУ, юридический
Туманова Анастасия .................. Российский университет 
 экономики (Москва)
Турбин Александр .......... ЮУрГУ, юридический факультет
Ульяненко Владислав ... РУДН, экология и природоведение
Фендель Владимир .............................. СПбГУ, экономика
Храмова Елизавета ..................... ВШЭ (Санкт-Петербург), 
 экономический
Циоплиакис Николаос .......... ЮУрГУ, приборостроительный
Шмарыга Дарья ............................. ЮУрГУ, экономический
Юровский Илья .............................. ЮУрГУ, экономический

СтатиСтиКа

Самые ПоПулярные вузы 
выПуСКниКов 2015-2017 годов.

МФТИ

МГИМО ЧГПУ
СПбГУ

МГУ

ЧелГУ

Зарубеж-
ные вузы

ВШЭ

ЮУГМУ

ЮУрГУ

Кирилл Шумилов, 7э3 класс :
– Я пошел в  11 лицей, так как 

здесь  больше возможностей после 
школы поступить в различные вузы, 
чем в моей старой школе. Связей 
больше у лицея с вузами, ваша шко-
ла престижнее других.  Больше всего 
мне нравится, как преподают учите-
ля. Мне всегда интересно на  матема-
тике, на уроках Ольги  Дмитриевны,  

она очень хорошо объясняет.
–  Оправдал ли лицей твои ожидания?
– По первым впечатлениям, да. Но я еще не до конца по-

нял.
Лина Гильдина, 9у. Фото автора

Алена Соколова, 9у



Летняя кухня лицея12
лето, 

я По тебе СКучаю!

ПауКи на ПодуШКе

мое СПортивное лето

иСПуганные дни

трудно быть верблюдом

В июне я ездил на отдых в Турцию, 
где познакомился со своими новыми 
друзьями. Все мы были из разных го-
родов, но это не мешает нам теперь 
продолжать  общение. Затем  мы с 
родителями поехали на дачу. Каж-
дый день с утра, в обед, в полдник 
и в ужин мы ходили на озеро, а во 
время перерывов от озера  мы с 
друзьями шли в гаражи и играли 
в «зомби», «догонялки» или «мо-
сковские прятки». 

В июле я съездил в Шотландию, 
где практиковал свой английский 
язык. Первую неделю мы жили в са-
мом большом городе страны – Глаз-
го. Там я познакомился со многими 
интересными людьми. Они все очень 
добрые, веселые и понимающие. Сле-
дующие две недели мы жили в Эдин-
бурге. Это тоже очень красивый город, 
с великолепной архитектурой, столица 
Шотландии. Интересная информация: 
столица Шотландии меньше, чем ее 
пригородный Глазго. 

Это было, наверное, самое клевое 
лето. Лето 2017 года,  я буду скучать по 
тебе!

   Клим Бережной, 7и2

Я ездил на раскопки поселения око-
ло посёлка Бреды. 

У меня есть интересные находки: ка-
менный скребок, которому около 2000 
лет, много керамики, кости животных 
и даже кости человека. В лагере было 
очень много тарантулов. Чтобы от них 
избавиться, норы пауков заливают го-
рячей водой. Был случай: люди забыли 

закрыть палатку. Когда они 
вернулись, обнаружили на 

подушке двух пауков! 

Алексей  Угаев, 5и

Это  лето я  провел на сборах на озе-
ре Тургояк. Было много тренировок. Я 
пробежал 5 км за 28 минут. Несмотря на 
погоду,  много купался.

Мы весело  проводили  время с дру-
зьями, играли в футбол, гандбол и во-
лейбол. Правда, нас немного доставали  
девочки, которые хотели,  чтобы  мы об-
ращали на них внимание. Но это совсем 
другая история…. А лето было просто 
чудесное, жду следующее.

 Александр Обухов, 7и2

Однажды летом я была 
в деревне. И когда  мы с ма-
мой собирали крыжовник, 
к нам прилетела какая-то 
большая муха размером 5 
сантиметров. Туловище у 
нее было красное, а крылья 

черные да еще рожки. Я так 
сильно испугалась, что на 
всю деревню кричала: « Аа-
аааааа!»  Да, были в деревне 
испуганные дни. 

Даша Прыгунова, 3э2

Этим летом я была в Тунисе, и мы с семьей поехали на экскур-
сию в пустыню Сахара. А заключительным этапом первого дня была 
встреча заката на верблюдах. 

Туристы с опаской садились на огромных по сво-
им размерам животных, а кто-то вообще наотрез от-
казался от этого развлечения. Когда все туристы усе-

лись, верблюды медленно двинулись  по бескрайней 
пустыне. 

Вдруг мы остановились. Оказывается, нужно ехать 
обратно, но сначала дать верблюдам отдохнуть. Мы 

отошли от стоянки. Очень сильно хотелось пить.  Я реши-
ла обернуться и посмотреть, всё ли в порядке. С большим 

удивлением я увидела, как мой верблюд  улёгся на песке и 
машет своими ногами в разные стороны. Мама со смехом за-
метила : «Вот как люди верблюда замучили, он аж в конвуль-
сиях бьется!»

Богданика Тараскина, 5м
Рисунок Богданики Тараскиной и Дианы Асатуллиной
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Первого сентября хочет-
ся праздника. За долгое лето 
мы соскучились по школе, 
друзьям, учителям. Мы идем 
на линейку с приподнятым 
настроением, после торжест- 
венной части смотрим фильм.  
Давайте задумаемся, как много 
людей с интересом наблюдают 
за происходящим на экране, 
а сколько ждут не дождутся 
конца? Судя по радостным 
крикам «ура»  по окончании 
сеанса, явный перевес в сто-
рону вторых. Почему же так 
происходит?

Во-первых, выбор фильмов хромает.
Есть много старых поучительных фильмов, которые неверо-

ятно интересно смотреть. И не только советских. «Вили Вонка 
и шоколадная фабрика» 1971 года, замечательный фильм, хоть 
и уступающий по популярности своему современному аналогу. 

Если все-таки остановить свой выбор на советских  лентах, то 
есть такие, которые  могут задеть тебя за живое. Например, на  всей 
планете не найдется человека, не плакавшего над фильмом «Белый 
Бим Черное ухо». Но такие кинокартины тоже могут прийтись многим не 
по душе. В таком случае, самым оптимальным вариантом было бы давать 
школьникам самим выбирать фильмы, согласуя с учителями, конечно. 

Во-вторых, возраст зрителей отнюдь не одинаковый.
Не зря при создании любого медийного продукта так важно определиться с 

целевой аудиторией. Показать, что-то взрослое детям нельзя, а если включить  
что-то детское взрослым, для них это не будет представлять никакого интере-
са. Тут есть два выхода, либо мы делим школу на разные возрастные группы 
и показываем им разные фильмы, либо мы надеемся на исключения из пра-
вил, и показываем ленты интересные всем. Рассмотрим мультфильм 1966 
года «Как Гринч украл Рождество»: детям понравится рисунок и простой 
сюжет, а взрослые оценят подачу и юмор.

В-третьих, учебный год начинается с конфликтов.
Представьте себе подростков и малышей, сидящих на одном 

месте полтора часа, когда ничто не занимает их внимания. Ло-
гично, что многие дети во время сеанса достают телефоны, на-
чинают разговаривать, ерзать. Естественно, учителя не могут 
так просто это оставить. И учебный год начинается с конфликта 
детей и преподавателей.

Сегодня на 
экраны кинотеа-

тров выходит очень 
много качествен-

ных фильмов,  
н а п о л н е н н ы х 
эмоциями, спец-

эффектами, несу-
щих определенные 

мысли, идеи. От-
носительно недавно, 

в 1895 году, люди выбегали из 
кинотеатров на показе фильма 
братьев Люмьер 
«Прибытие по-
езда на вокзал 
Ла-Сиоты», а сегодня мы смотрим фильмы в 3D, в формате 
3600, и не удивляемся воинам в космосе, перемещению  во 

времени,  и это нормально – всё должно развиваться!
Каждый год в День знаний лицеистам показывают 

фильмы советской эпохи, которые,  к сожалению, вы-
зывают у некоторых бурю негативных эмоций, хотя 

эти фильмы порой не уступают голливудским по на-
калу сюжета (Я искренне боялся, что танк прое-

дется по черепахе и Вова потеряет «друга»…  – 
поймут те, кто внимательно смотрел фильм 

«Внимание, черепаха!»).

Почему я выступаю за советский 
фильм на 1 сентября?

Чистые эмоции. Современные филь-
мы часто делаются для «кассы»: продюсе-

рам, режиссёрам надо продать фильм по-
дороже и поэтому они не заморачиваются по 

поводу наполнения их идеей или правильной 
мыслью, в то время, как детские фильмы совет-

ской эпохи учат добру, дружбе, справедливости.
Знакомство с эпохой. Многие смотрят за-

рубежные киноленты и знают про быт, жизнь людей 
«там»… так почему же не посмотреть, как жили наши 

родители, родители наших родителей?
Нестандартность сюжета. Возьмите любой со-

ветский фильм, и вы не увидите стандартное: «Он шел к 
успеху, но у него появились проблемы, и он героически их 

преодолевает! Конец.» А у нас: мальчик, который встретил 
своего двойника, да ещё и робота, да ещё и в школу отпра-

вил вместо себя («Приключения Электроника»). Или дети, 
которые превратились в стариков, потому что их заколдо-
вали злые волшебники, которые захотели стать молодыми 
(«Сказка о потерянном времени»).  А как же Волька ибн Алё-
ша, который перевоспитал джинна – ни один Мститель из 
вселенной Марвел не обладает такой способностью обыч-
ного пионера из обычной школы!

Есть ещё очень много причин, почему мне нравится идея 
со старыми лентами в праздник, думаю, многие меня под-
держат.

фильм. добрый. СоветСКий. СентябрьСКий

Против: за:

Данил Мензарарь, 8л Владимир Александрович Баклунин 

По традиции День знаний в лицее заканчивается про-
смотром фильма. Не того, который идет в это время в 
кинозалах города, а неизвестного большей части ли-
цеистов, старого доброго советского фильма. В этом 
году ребята смотрели «Внимание, черепаха!» (1969), в 

прошлом -  «Книгу масте-

ров»(2009). 
Сразу же после сеанса мы запустили ВК опрос об от-

ношении к  первосентябрьским фильмам (см. ниже). 
Представляем вам мнения оппонентов.

Как вы относитесь к фильмам, которые 
смотрите вместе с лицеем 1 сентября?

Фильмы интересные, смотрю с удовольствием.

Смотрю с любопытством, они непривичные.

Не смотрю, общаюсь с одноклассниками.

Хотел(а) бы смотреть более современные фильмы.

Проголосовало 46 человек
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тайны Клио Всем привет! Мы открываем новую рубрику, чтобы  заинтересовать вас исто-
рией. Что означает Клио? Клио –  муза истории, и она рассказывает нам свои 
тайны.

Сентябрь в руССКой иСтории

5 сентября 1905 года.  Оконча-
ние русско-японской войны 

По окончании войны был подпи-
сан Портсмутский мирный договор, 
cогласно ему Россия уступала Японии 
арендные права на Ляодунский полу-
остров с Порт-Артуром и Дальним, 
ЮМЖД от Порт-Артура до Чанчуня и 
южную половину Сахалина (до 50-й 
параллели).

Интересно
• Численность русской армии со-

ставляла около 1 млн. 100 тысяч чело-
век, японской – 160 тысяч.

• Во время войны погибли коман-
дующий Тихоокеанским флотом и изо-
бретатель первого в мире ледокола 
вице-адмирал Степан Осипович Мака-
ров и батальный живописец Василий 
Васильевич Верещагин.

• Были использованы новейшие 
технологии и вооружение того време-
ни: радио, телеграф, миномет, винтов-
ка Мосина, винтовка Арисака, пулемет, 
попытка радиоэлектронной борьбы.

7 сентября 1812 года. Бородин-
ское сражение 

Впервые за всю военную кампа-
нию произошла встреча двух армий на 
поле боя. У историков до сих пор ве-
дутся споры по поводу результата бит-
вы, была ли это победа или поражение 
русских войск?  

Интересно 
• Бой длился около 12 часов. Зна-

менитая батарея Раевского удержива-
ла натиск французов на протяжении 7 
часов.

• В сретении участвовало от 200 
до 250 тысяч солдат. Раненых и убитых 

было по разным подсчетам от 80 до 
100 тысяч.

• Во время битвы был ранен гене-
рал Багратион, впоследствии скончав-
шийся от этого ранения.

• Генерал Барклай-Де-Толли триж-
ды менял свою лошадь по ходу битвы.

8 сентября 1380 года. Куликов-
ская битва

Битва, положившая начало процес-
су освобождения Руси от ордынского 
ига. Лев Гумилев сказал: «На Куликово 
поле пришли москвичи, серпуховчане, 
ростовчане, белозерцы, смоляне, му-
ромляне и так далее, а ушли с него – 
русские». 

Интересно
• Перед началом битвы князь 

Дмитрий Донской поменялся одеж-
дой с московским боярином Михаи-
лом Бреноком и занял место среди 
простых ратников. Михаил Бренок, 
заменивший князя, погиб во время 
атаки ордынцев, рассчитывавших де-
зорганизовать русское войско убий-
ством командующего.

Симеон Кривоногов, 11э
Рисунок из открытых источников

лето на Книжных Страницах
Я спрашивал у лицеистов, какие 

книги самые летние? Чаще всего 
называли  «Вино из одуванчиков» 
и «Лето, прощай»   Рэя  Бредбери, 
роман «Приключения Тома Сойера» 
Марка Твена, «Почти детективные 
истории» Астрид Линдгред,  «Убить 
пересмешника» Харпер Ли. О неко-
торых летних книгах поподробнее.

Владислав Крапивин « Оружено-
сец Кашка»

Повесть очень  летняя, светлая. Чи-
таешь и представляешь речку, голубое 
небо, высокие своды деревьев, запах 
травы. Пионерский лагерь…

А  в лагере всегда насыщенная со-
бытиями жизнь. Из-за увлечения маль-
чишек стрельбой из лука  вожатые ре-
шают  провести «Рыцарский турнир». 
Участвовать в нем могут ребята из стар-
ших отрядов, а вот оруженосцев наби-
рают из младших.

Володе Новоселову  на турнире луч-
ников достается в оруженосцы Кашка  
Голубев.  Володя недоволен: уж очень 
этот Кашка тихий и незаметный, много 
ли от него толку? А Кашка счастлив, он 
видит в Володе настоящего друга. Так 

начинается дружба двух разных маль-
чишек. Все очень близко и знакомо тем,  
кто был в любом лагере: спортивном, 
английском ... Каникулы они  и есть ка-
никулы.

Дима Гришин, 7и2

И. С. Тургенев «Бежин луг» 
Когда читаешь рассказ  Тургенева, 

сразу хочешь оказаться на природе, 
ведь все начинается с описания пре-
красного летнего дня. Представляешь 
заблудившего охотника и мальчишек, 
которые вывели лошадей в ночное. Они 
пекут  в костре картошку и  рассказыва-
ют друг другу  страшные истории, а  по 
твоему телу бегут мурашки от их рас-
сказов. И ты любуешься костром и вды-
хаешь запах разнотравья.

Читая эту книгу, я вспоминала, как 
мы с двоюродной сестрой, живя у ба-
бушки с дедушкой, раз в неделю от-
правлялись в поход по Уральским го-
рам. Как готовили еду  в котелке  на 
костре, как лазали без устали по горам 
и открывали для себя все новые красо-
ты русской  природы.

Аня Рогачева, 7и2 Р
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дорогая ольга михайловна
«Никогда не мог подумать об этом, но не стало моего луч-

шего преподавателя литературы, Ольги Михайловны Ануф-
риевой,» - написал в первые дни сентября выпускник лицея 
Роман Бордунов. Очень много писем с теплыми словами и 
воспоминаниями о замечательном учителе пришли к нам в 

редакцию. Многие сегодняшние ученики Ольги Михайлов-
ны с любовью рассказали о ней. Мы публикуем выдержки 
из некоторых воспоминаний.Но все письма полностью мы 
перешлем семье Ольги Михайловны на память детям и вну-
кам. Мы Вас помним и любим, дорогая Ольга Михайловна!

Ольга Михайловна была самым луч-
шим учителем литературы из всех, что 
у меня были. Несмотря на маленький 
рост, со своим огромным авторитетом , 
с искрометным чувством юмора и весе-
лыми присказками, она всегда как будто 
возвышалась над нами и заполняла со-
бой все помещение. Ольга Михайловна 
всегда пыталась дать нам больше обя-
зательной программы, приглашала на 
факультативы и подготовку к олимпиа-
дам даже тех, у кого литература не была 
профильным предметом. Тогда я этого 
не ценила, но сейчас я бы хотела сказать 
ей огромное спасибо за все ее старания 
и за то, что она привила нам любовь к 
литературе и научила так многому.

Маша Волченко, 10е

*********************************

Именно Ольга Михайловна вдохнов-
ляла меня на чтение книг.  Если они были 
по программе, то я понимала,  что на 
уроке меня спросят, и я просто не могла 
подвести её и себя.  А если не по про-
грамме, то я вспоминала рассказы Оль-
ги Михайловны о том, как она любила 
читать в детстве и  не могла оторваться  
от книги, и мне хотелось читать.

Алиса Кадочникова, 10м

*********************************

Строгая в меру, с чувством юмора, 
не любила «показывать пальцем» на 
провинившихся учеников. На каждом 
её уроке хоть раз у меня появлялась 
улыбка на лице. Благодаря Ольге Ми-
хайловне у меня родилась симпатия к 
литературному творчеству. Я буду ску-
чать по ней и её урокам.

Лера Тетерина, 10м

*********************************

Ольга Михайловна была не толь-
ко учителем литературы для меня, но 
и учителем жизни.Ее позитивный на-
строй и дельные советы мотивировали 
идти дальше, строить планы и заду-
мываться о многих вещах, на которые 
раньше я даже не обращала внимание. 
Ах... а как запомнились мне маленькие 
откровения из личной жизни Ольги Ми-
хайловны, ее слабости, предпочтения 
и истории из своего прошлого. 

Мне искренне жаль, что некоторые 
ученики не смогли побывать на уроках 
этого великолепного человека, знаю-

щего своё дело и не только любящего 
литературу, но и живущего ею. Дей-
ствительно, иногда казалось, что Ольга 
Михайловна была лучшим другом для 
всех величайших писателей и знала о 
них все, а на уроках делилась с нами. 

Лидия Фартыгина, 10э

*********************************

Мне Ольга Михайловна помогла не 
только понять и полюбить литературу, 
но и научиться писать статьи, расска-
зы, стихи. Если ей задавали какой-то 
вопрос, на который она не могла от-
ветить сразу, то вполне возможно, что 
через месяц она подзывала  ученика на 
перемене и обязательно высказывала 
свои мысли. 

Ольга Михайловна – заядлый чи-
татель, она читала, кажется, все, что 
попадалось под руку, в том числе и 
«Переменку». Однажды узнав, что я 
состою в редакции, она попросила 
каждый месяц приносить ей свежий 
выпуск. По-моему, я ни разу не видела 
никого внимательнее ее. В некоторых 
номерах она замечала мельчайшие 
ошибки, опечатки и всегда, указывая 
на них мне, не забывала говорить: «Я 
не хочу сказать, что вы плохие, наобо-
рот, я хочу, чтобы вы были ещё лучше».

Александра Волкова, 10м

*********************************

Каждый урок Ольги Михайловны 
был продуман до мелочей, будто она 
была режиссёром, а весь наш класс 
помогал ей создать захватывающее 
действо. Особенно мне запомни-
лось наше участие в акции, посвя-
щенной семидесятилетию победы 
в Великой Отечественной войне. 
Я и мои одноклассники читали 
наизусть стихи тех лет, пели под 
гитару военные песни, читали 
книги и делились своими впе-
чатлениями на уроках. Участвуя  
в этой акции, я ощутила весь 
ужас войны. Ольга Михайловна 
подбирала такие слова, кото-
рые никого не могли оставить 
равнодушными. Она была на-
стоящим гением слова, одна 
фраза Ольги Михайловна за-
ставляла весь класс задуматься 
или развеселиться.

Ольга Ардушевская, 
выпуск 2015

Возвращаюсь домой по пустым 
 перекресткам,
Напевая чужую мне песню.
Стены дома рассыпятся белой 
 известкой,
Получивши дурное известье. 

Не прощаются люди 
 с привычным им миром,
Не прощаются никогда.
С этой искоркой, этим живучим 
 порывом
Лишь уходят они навсегда.

Так ничтожно мала наша 
 светлая сущность,
Но останутся в сердце порой
Люди, не потерявшие звучность
Через время, пробитое мглой.

Мы должны продолжать 
 теплотой улыбаться
И смеяться уныниям вслед.
И с учителем добрым своим 
 не прощаться,
А сказать лишь «спасибо» за всех!

Юля Шайхразиева, 10е



Этим летом на территории суве-
ренного государства  «11 лицей» ( в 
цветнике) был обнаружен лазутчик 
– белый аист с опознавательным 
признаком в виде красной ленты. 
Спецподразделению «Перемельта» 
поручили разобраться в цели по-

явления на переднем дворе школы 
шпиона. Досье № 21092017…

оПерация «Свидетели»
Первым делом спецагенты изуча-

ют список свидетелей. В самом начале 
значится  директор лицея. «Откуда аист,  
я не знаю, но первый раз его заметили 
в августе,» – отвечает на вопрос агента 
Елена Владимировна Киприянова.

Завхоз и вахтеры не дают рассле-
дованию никакой новой информации. 
Казалось бы, операцию ждёт тупик, но 
показания заведующей зимним садом 
Галины Ивановны спасают ситуацию. 
«Я не знаю, откуда аист. Может быть, из 
роддома? Он же как раз напротив…»

оПерация «из роддома»
Областной перинатальный центр 

встречает «Перемельту» приветливым 

охранником. Он перенаправил агентов 
к медсестре в приемный покой. Задача 
операции – выяснить у потенциальных 
свидетелей, есть ли традиции в роддо-
ме, связанные с «рассадкой» аистов, а 
так же взять у них (у свидетелей) пока-
зания. «Традиций таких у нас нет. Что-
бы семьи с новорожденными «сажали» 
птиц где-нибудь, не видели. У нас на 
дворе свой аист есть: наш сотрудник из 
дерева фигурки вырезает…» Спецаген-
ты просят показать «перинатального» 
аиста. Медсестра выходит на крыльцо  
и вдруг принимает озадаченный вид: «А 
где аист-то?»  На газоне у роддома ни-
каких птиц не наблюдается. Охранник 
растерянно произносит: «Был здесь…»

Читайте о продолжении рассле-
дования в следующем номере…

Артём Вагин, 9у

Адрес редакции:  454091, г. Челябинск, 
ул.Тимирязева, д.6, МБОУ «Лицей №11», 
тел. 260-11-55,    www.proba.l-11.ru, 
e-mail: peremenka11@yandex.ru, 
svetakor2009@yandex.ru
Редактор: Светлана Викторовна Коржук
Дизайнер: Анастасия Авдеева

Над газетой работали: 5и: Евгения Волко-
ва, Анастасия Куликовских, 5м: Богданика 
Тараскина, 7и2: Дмитрий Гришин,Иван 
Беляев, 7э3: Кирилл Кулясов, Ольга Прутян, 
Александр Нетисанов, 7э4: Лев Тюменцев, 
8е: Настя Шерстобитова, 8л: Алиса Плакси-

на, Никита Бирюков, Таня Малофеева, Алика 
Шулякова, 8м: Юра Уфимцев, 9у: Лера Че-
прасова, Артем Вагин, Лина Гильдина, Алена 
Соколова 10м: Александра Волкова, 11э: 
Симеон Кривоногов.
Фото: Алиса Плаксина.
Автор обложки и рисунки: 
Диана Асатуллина.

Подписано в печать: 25.09. 2017
Тираж: 300 экз. 
Отпечатано с готовых оригинал-макетов 
редакции в Р.А. «Жираф»
Распространяется бесплатно

Газета челябинского лицея №11

Рекомендуем16
бредбери о человеКе и о лете…

аиСт в Сени К нам летит…

Что такое лето? Целая жизнь, 
полная нового и неизведанного, 
своеобразный год в году или се-
кунда, мгновение? Как разложить 
по полочкам собственные мысли 
и разобраться не столько в трех 
месяцах каникул, сколько в самом 
себе? Дуглас Сполдинг, двенадца-
ти лет отроду, из маленького про-
винциального городка взял в руки 
блокнот, остро наточенный каран-
даш и, ведомый твердой рукой Рея 
Бредбери, отправился исследовать 
себя и «несчетное множество дней 
– чуть ли не полкалендаря»…

«Вино из одуванчиков» – роман 
«бессмертного» фантаста Рея Бред-
бери.  Действие происходит в Гринта-
уне и разворачивается вокруг двенад-

цатилетнего Дугласа и его младшего 
брата Тома. Казалось, о чем должны 
быть мысли мальчика в его возрасте? 
Весь год, от желто-красной осени до 
зелёной весны, он, возможно, думал 
о машинах, друзьях, новых коньках и 
роликах, книжках о путешественниках 
и фильмах о ковбоях. Но чудесным ле-
том 1928 года Бредбери определяет 
ему нелёгкую задачу:  познать жизнь и 
смерть, старость и юность, боль утра-
ты и смех приятных встреч, добрых 
ведьм и «злое» счастье. 

Как и в остальных произведениях 
великого мастера пера, здесь, в одной 
бутылке, закупорены не только солн-
це, цветы, ягоды, теплые рассветы и 
яркие закаты, запах свежескошенной 
травы и жареных цыплят за празднич-
ным столом на веранде, но и фило-

софские мысли о психологии момента, 
такого быстротечного, но настолько 
значимого. Тихое эхо стука настенных 
часов отдаляется, забывается, но…

«А если он что-нибудь забудет – что 
ж, в погребе стоит вино из одуванчи-
ков, на каждой бутылке выведено чис-
ло, и в них – все дни лета, все до едино-
го. Можно почаще спускаться в погреб 
и глядеть прямо на солнце, пока не 
заболят глаза, а тогда он их закроет и 
всмотрится в жгучие пятна, мимолёт-
ные шрамы от виденного, которые всё 
ещё будут плясать внутри тёплых век, и 
станет расставлять по местам каждое 
отражение и каждый огонёк, пока не 
вспомнит все до конца…»

Артём Вагин, 9у

Уважаемые читатели! Предлагаем вам под-
ключиться к нашему журналистскому расследо-
ванию.

Если вы найдете любую достоверную ин-
формацию, проливающую свет на появление 
аиста в школьном цветнике, пишите по адресу 

peremenka11@yandex.ru
Также принимаются оригинальные версии по 

этой теме.
Ждем ваших писем до 6 октября.
Награды достанутся самым быстрым, самым 

упорным и креативным авторам.

отКуда Прилетают аиСты?


