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Филиал лицея встречаем 
новые рубриКи!



События в школе2
КолонКа редаКтора

Октябрь в этом году для нашей 
редакции оказался очень насы-
щенным месяцем. Начался он с ме-
диапроекта «Погружение в Коелгу», 
куда отправилась команда наших 
журналистов совместно с ребята-
ми из редакции газеты Тракторо-
заводского района «То4ка ЗРения».

Коелга – это село Еткульского рай-
она Челябинской области, которое, 
возможно, известно не всем вам. Раз 
уж мы открыли тайны незнакомой, не-
известной Коелги (Читайте спецвы-
пуск «Погружение в Коелгу»  в нашей 
группе ВК.) то далеко ходить за темой 
номера не пришлось: почему бы не от-
крыть тайны мира поменьше – родной 
школы?

 Итак, тема выпуска: «Неизвест-
ный лицей». Места, где мы не быва-
ем, и люди, о которых мы не знаем. 
Наши корреспонденты откроют перед 
вами двери подвала и кухни, бухгал-
терии и ночного лицея (расскажем о 
работе сторожа), кабинета директора, 
филиала лицея  – прогимназии 133. 
По-новому покажем известного учи-
теля нашей школы и ученицу. 

Там, где присутствуют тайны, рож-
даются страшилки, поэтому слабо-
нервным лучше не читать 10 и 11 стра-
ницы.

А как насчет того, чтобы открыть 
глаза на историю? Познакомиться со 
взглядом театрала на премьеру в Че-
лябинском молодежном театре и с на-
блюдениями бывалого рыбака?

Читайте, узнавайте что-то новое, 
ведь это всегда полезно!

Александра Волкова, 10м, 
выпускающий редактор номера

очень теплые отКрытКи

КаКие тайны вам расКрыть?

«Это ж самые любимые люди», – 
написала о педагогах  лицея Дарья 
Дашенко, участница акции «Благо-
дарные выпускники».

В этом году к Международному Дню 
Учителя  организаторы этой акции под-
готовили  необычный подарок нашим 
преподавателям – создали онлайн-
платформу, на которой в несколько 
простых шагов можно было создать 
бесплатные открытки для своих учите-
лей. Затем команда организаторов их 
распечатала и отправила в школы вы-
пускников. 

Два десятка открыток пришли в ли-
цей. Сколько тепла и любви они при-
несли нашим педагогам!

От редакции
Фото Александры Шуляковой
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В октябре наша редколлегия 
проводила  опрос по теме номе-
ра «Неизвестный лицей».  Ребятам 
предлагалось написать, какие тай-
ны нашей школы им хотелось бы 
раскрыть и о каких людях лицея они 
хотели бы узнать.

 Записок в нашем почтовом ящике 
оказалось много: около пятидесяти. 
Самыми любознательными, судя по 
подписям, были ученики начальной 
школы.

елена виКторовна или 
людмила михайловна?

Интервью с каким учителем тебя 
бы заинтересовало? Ответы на этот 
вопрос занимают последнее место в 
нашем рейтинге. Всего тринадцать 
записок. Лидера в ней два:  учитель  
начальных классов Елена Викторов-
на Спирина и учитель русского языка 
Людмила Михайловна Антонова. Про-
сили взять интервью у таких учителей: 
Наталья Александровна Рекк, Инна 
Сергеевна Евланова, Татьяна Михай-
ловна Погорелова, Татьяна Владими-
ровна Городняя, Элла Анатольевна Ба-
раз. Что ж, постепенно заявки будем 
выполнять.

КаК научиться летать?
На вопрос «Что неизвестного для 

тебя есть в нашем лицее?» ответили  
шестнадцать человек. Встречались 
самые разные вопросы и высказыва-
ния. От привычных: «Что находится на 
чердаке?», «Что происходит ночью в 
лицее?», до очень странных: «Я  хочу, 
чтоб все знали, что я люблю йогурт» 
или «КАКМОЖНА ЛИТАТЬ» (орфогра-
фия авторская). 

Сразу отвечаем: на чердак мы хо-
дим и рассказываем  об этом в газете 
примерно раз в пять лет: время не по-
дошло – писали в 2014 году. О том, что 
творится ночью в лицее, читайте на 7 
странице.

белова милана или 
самойлова маша?

И самым популярным (треть запи-
сок) стал вопрос о том, у кого из лице-
истов стоило бы взять интервью. Итак, 
три почетных места. Третье место, 
бронзовое: Самойлова Маша, 8л. 
Второе место, серебряное: Мищеря-
кова  Даша, тоже 8л. Первое место, 
золотое: Милана Белова,6и, она ста-
ла  лидером всего опроса. 

Наверное, многие спросят, почему 
мы не провели интервью с  Миланой. 
Ответим: ее пиар нас не убедил, все 
листочки были написаны одной рукой,  
а вот записка  Даши Вавиловой  приве-
ла к интервью. Читайте в этом номере.

«Зачем нужна “переменКа”?»
Этот  интересный вопрос задала 

третьеклассница Ангелина Галкина. 
Отвечаем: школьная газета нужна для 
того, чтобы ученики делились впечат-
лениями, узнавали новое  о лицее и о 
его людях. Читали интересные исто-
рии, участвовали в конкурсах, задумы-
вались о самом важном, в общем, раз-
вивались. 

А если вы не успели отправить нам 
бумажную записку, пишите по адресу 
peremenka11@ya.ru.

Итоги подводила  
Ангелина Коровайко, 6и
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Наверное, каждый любовался на 
розарий, альпийскую горку и пету-
ньи, украшающие лицейский цвет-
ник. Но мало кто знает истории по-
явления растений на пришкольном 
участке. О них поведала Галина Ива-
новна, заведующая зимним садом, 
и её помощники.

истории 
пришКольных деревьев

Каждый год мы видим на участке 
новые растения. Многие лицеисты на-
верняка  не задумываются об их про-
исхождении. А растения появляются 
благодаря Галине Ивановне и группе 
учеников, которые занимаются в кружке 
«Мир цветущих растений». И еще благо-
даря добрым людям. Например, возле 

детской площадки посажены лилейни-
ки, которыми порадовала нас Марина 
Геннадьевна Стихина. Она вместе с 
теперешним 6э2 классом высадила эти 
прекрасные многолетние растения. 

Дубы напротив окон столовой — 
дело рук учителя математики Ольги 
Ивановны Вотяковой и её дочери 
Нади, правда, деревья прижились по-
сле третьей попытки. У того же окна 
возле столовой посадили ель моло-
дожёны, которые обучались в лицее. 
Клён краснолистный подарен семьёй 
Золотых, их дети уже выпустились из 
школы. Свой вклад внес и Александр 
Николаевич Чебанько, он привёз со-
сёнки и канадский клён. Корреспонден-
ты «Переменки» заложили возле грузо-
вых ворот сосновую аллею и посадили 
дубы за забором.

Во время реконструкции стадиона 
срубили очень много карагачей. Но сей-
час там растут ёлочки, которые очень 
красиво смотрятся. Ученики 9э класса 
в 2012 году посадили сосны, которые 
они получили на акции компании «Фа-
берлик».

проеКт «цветущий лицей»       
Этот социальный проект задумал 6 

б/т. Ребята будут обрезать многолетни-
ки, укрывать их, убирать территорию и 
выносить мусор с участка. 

Вот что говорит Ольга Дмитриев-
на Кадырова, классный руководитель 
6 б/т и организатор проекта: «Во время 
летних каникул я встретилась со Свет-
ланой Леопольдовной Кострикиной, 
слово за слово, и разговор зашёл про 
лицейский розарий. Я восхитилась им 
и похвалила замечательные цветы. Но 
Светлана Леопольдовна сказала, что 
сейчас её выпускному классу 11е не-
когда заниматься растениями. Я пред-
ложила, пусть наши шестиклассники за 
это возьмутся. Она очень обрадовалась 
и подарила нам сертификат на бесплат-
ное посещение Ботанического сада 
ЧелГУ. Вот так и зародился наш проект».

 Ученица 6 б/т Таисия Шмидт: «Ког-
да Ольга Дмитриевна рассказала про 
этот проект, мы сразу согласились. И 
с радостью пошли в Ботанический сад. 
Это большой участок со множеством 
уникальных краснокнижных и экзоти-
ческих растений Челябинской области 
и России, всего более 2500 видов. Ког-
да мы слушали про эти растения, у нас 
глаза на лоб полезли: "Разве такое мо-
жет быть?"»

А еще ученики 6 б/т создали группу 
ВК «Цветущий лицей», там они расска-
зывают про свои добрые дела. Подпи-
шитесь, и всё узнаете!

Кирилл Кулясов, 7э3

погружение в Коелгу
В первый день осенних каникул 

журналисты нашей редакции  «по-
грузились в жизнь» одного из насе-
ленных пунктов Челябинской обла-
сти – поселка Коелга.

Наши юнкоры уже участвовали в жур-
налистских десантах. Например, в октя-
бре 2016-го мы знакомились с Копей-
ском. И вот, набравшись опыта, поехали 
в Коелгу с целью исследовать деревен-
скую жизнь и выяснить для себя: «Чему 
можно научиться в этом поселке?».  

Он встретил нас ласковыми солнеч-
ными лучами и улыбками приветливых 
жителей Коелги. Мы разбились на груп-
пы и отправились проводить свои ис-
следования.

Первая команда поехала на карьер, 
где добывают мрамор, вторая группа 
журналистов побывала на Дне само-
управления в местной школе. Третья 
– посетила молочную ферму и своими 
глазами увидела, как происходит ав-
томатизированный процесс дойки ко-
ров. Думаю, не все знают, что сырьем 
для производства молочных продуктов 

фирмы Danon является очень качест-
венное коелгинское молоко.

Было много впечатлений, но, глав-
ное – это сверкающие гордостью глаза 
местных жителей, когда они рассказы-
вают о своей малой родине, о тех про-
дуктах, которые они производят, о своих 
земляках, которых помнят и гордятся 
ими.

Все жители чтут память о Семене 
Васильевиче Хохрякове – дважды Герое 
Советского Союза, который был одним 
из лучших танкистов в годы Великой 
Отечественной войны, а родился он в 
Коелге. Совсем немного не дожил до 
Победы Семен Васильевич, он погиб в 
битве у села Гари примерно в 100 кило-
метрах от Берлина 17 апреля 1945 года. 
Каждый коелгинец от «мала до велика» 
знает историю этого героя. 

На выезде из поселка стоит собор 
Святого Михаила Архангела. Юнкоры 
нашей газеты не просто зашли в этот 
храм, а еще поднялись на его колоколь-
ню. Собор высотой 41 метр, он впечат-
ляет своим величием и убранством. 
Когда заходишь и видишь огромный 

иконостас, появляется чувство умиро-
творения. Почему-то хочется еще раз 
сюда вернуться.

Я для себя понял, что в Коелге мож-
но научиться любви к своей Родине, 
истории, сохранению традиций и гор-
дости за то место, где ты живешь и где 
работаешь. 

Иван Беляев, 7и2
Фото Алисы Плаксиной

маленьКие сеКреты 
большого участКа

Тележурналисты снимают 
фильм о Коелге
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Для всех нас, школьников, ди-
ректор – фигура мистическая, его 
работа окутана завесой тайны. Я 
постараюсь приоткрыть эту завесу 
и расскажу об одном часе с дирек-
тором, а именно, об аппаратном со-
вещании, которое проходит каждый 
понедельник. Здесь обсуждаются 
лицейские дела и строятся планы 
на будущее. 

22 оКтября, 14:30, 
читальный Зал лицея

Открываю дверь, на которой напи-
сано: «Идет совещание». Робко вхожу. 
«Куда пошла? Ну-ка, кыш отсюда», – 
говорит мне Елена Николаевна Федеч-
кина. «Проходи, садись за последнюю 
парту», – приглашает Елена Владими-
ровна. 

что там у нас по Фосу?
Когда я вошла, Наталья Михайловна 

Шептицкая уже заканчивала свой док-
лад. «У нас ведь в один день все прохо-
дить будет?» – спрашивает директор. 
«Да, совершенно верно». 

Начинаю вникать в происходящее. 
Оказывается, обсуждается проведе-
ние Федеральных Окружных Соревно-
ваний «Шаг в будущее». Говорят о том, 
что надо сокращать количество работ, 

проводить выставку, устраивать стен-
ды и выставлять технические модели.  
Выдвигается очень смелое и, на мой 
взгляд, очень интересное предложе-
ние директора: «А давайте привлечем 
в жюри выпускников и старшекласс-
ников… А что если мы не будем прово-
дить выставку, все равно ведь все уви-
дим во время защиты… Те, кто очень 
хочет, могут выставиться в наших про-
странствах». 

Все понимают, что ведь еще и учить-
ся надо… а в школе целый день 200 
гостей.... Значит, решают все: «Мы не 
будем учиться». (Спойлер, ребята.) И, 
кажется, учителя, совсем как дети, об-
легченно вздыхают. «А когда дипломы 
печатать будем? Как обычно?» – разда-
ется голос из зала. “Да», – отвечает На-
талья Михайловна. Вздохи уже другие, 
потому что делается это, как правило, 
ночью. 

Кто начнет?
Совсем как учитель на уроке спра-

шивает директор. «Давайте я начну», – 
отвечает Ольга Николаевна Макарова. 
(Руководитель каждого структурного 
подразделения должен кратко рас-
сказать о задачах на текущий учебный 
год в соответствии с комплексным пла-
ном.) «А как же работа с Ардуинами?» 
– уточняет у Ольги Николаевны Елена 
Владимировна. «А что такое эти Арду-
ины?» – живо оборачивается Татьяна 
Михайловна Лаута к Алексею Серге-
евичу Хохлову. (Радиоконструкторы – 
Примечание автора.)

Еще запомнилось мне выступление 
самой Татьяны Михайловны, которая 
передала директору сказки, сочинен-
ные пятиклассниками. «Царевич Вла-
димир?» – удивляется Елена Влади-
мировна контекстному имени героя … 
«Ну да, а что? Работает у ребенка фан-
тазия», – следует ответ. Несмотря на 

такие шуточные вставки, рассказывает 
она о серьезных вещах. Например, о 
сочинении, которое будет шестого де-
кабря (Сразу замечу: про отмену уро-
ков не говорили). 

что будет дальше?
У доски теперь Елена Павловна Яку-

ба. Сначала она рассказывает о пере-
ходе на новую линию учебников, не 
забывая отметить, что некоторые из 
педагогов лицея разрабатывали к ним 
учебно-методические комплекты. А 
дальше разговор идет о смене картин 
в школьной галерее: планируется вы-
ставка на тему Октябрьской революции.

Последнее выступление у Евгении 
Валентиновны Шпаковой. Она говорит 
о том, что никак пока не может решить 
проблему высокотехнологичных прак-
тикумов с использованием внешних 
лабораторий химиками и биологами. 
А какой смысл в организации занятий 
на лабораторной базе вузов? Можно 
продумать другие варианты практику-
мов… Но главное, ей советуют собрать 
все «мечты», их осмыслить, а пока ис-
пользовать по максимуму возможно-
сти партнеров – Школьной Лиги РОС-
НАНО и Росатома.

«Спасибо за работу, оставшиеся три 
выступления переносим на следующее 
аппаратное, – говорит Елена Владими-
ровна. – Удачной рабочей недели!»

Все потихоньку расходятся, перего-
вариваясь между собой. Что я думаю? 
Я, кажется, единственный ученик, ко-
торый побывал на аппаратном совеща-
нии у директора. Там я убедилась, что 
руководитель школы занимается все-
ми ее делами: учебным процессом, ин-
терьером, внешними связями... Школа 
– это результат работы команды, в ко-
торой директор – это лидер, дирижер, 
организатор, мыслитель и творец.

Александра Волкова, 10м
Фото Александры Шуляковой

один час иЗ жиЗни диреКтора, 
или репортаж оттуда, Куда учениКов не пусКают

Школа - это результат 
работы команды

Когда коридоры 
превращаются в галереи

Забота о питании 
школьников одна из главных 

у руководителя лицея
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треть столетия свяЗано с этой шКолой
Татьяна Аркадьевна Вашеко – 

учитель истории с многолетним 
стажем работы. Целых четыре поко-
ления её семьи напрямую связаны 
с нашим лицеем. Мама была учите-
лем в 11 школе, дочери закончили 
11 лицей, внуки сейчас учатся здесь. 

– Татьяна Аркадьевна, каким 
принципам следовали в воспитании 
Ваши родители?

– Как в любой хорошей семье, меня 
воспитывали с любовью.

– Какой предмет преподавала 
Ваша мама?

– Моя мама Наталья Ивановна Фи-
линских – учитель начальной школы. 
Еще она была депутатом Городского 
совета, входила в Комитет по образова-
нию, награждена грамотами Министер-
ства образования. В 11 школе началась 
её трудовая деятельность, проработала 
здесь четыре  года.  Её папа, мой де-
душка, был председателем райиспол-
кома (иными словами – глава района), 
он выбрал эту школу для работы своей 
дочери, так как она уже тогда считалась 
хорошей. Потом мы переехали, и она 
продолжила работу уже в других шко-
лах. У меня сложилось по-другому: я 
начала работу в других учебных заведе-
ниях, потом перешла сюда.

– Мама повлияла на Ваш выбор 
профессии?

– Наверное, да, напрямую повлияла. 
Ее пример был всегда перед глазами – 
это желание трудиться. Я попала совер-
шенно в точку с выбором, потому что с 
удовольствием хожу на работу. Ребята 
меня спрашивают – что для Вас самое 
лучшее? Для меня лучшее в школе – 
дети. Я работаю здесь с первого дня 
образования лицея. 

– Почему Вы решили именно 
историю преподавать?

– Я люблю этот предмет и другого 
выбора и не предполагала. Кроме того, 
что мы изучали историю, была еще и 
общественная работа. Работа с людь-
ми, общение с коллегами, с детьми  
очень важны для меня. Это другая сто-
рона этой работы.

– На каких факультетах лицея 
учились Ваши дети?

– Обе дочери учились на естествен-
но-научном. Старший внук – на физи-
ко-математическом, младшие – пока не 
знаю, как сложится, но тоже хотели бы 
на физмат. 

– Кем работают Ваши дети?
– Старшая дочь перешла  в 11 лицей 

из 31-го, так как выбрала специаль-
ность врача, закончила Медакадемию, 
имеет три специальности: терапевт, эн-
докринолог и рентгенолог, занимается 
диагностикой в Областной больнице.

У младшей дочери два образова-
ния – технолог и финансист, работает в 
Управлении железной дороги ведущим 
экономистом.

– Какие минусы Вы видите в том, 
что Ваши дети и внуки учились в той 
же школе, где Вы преподаёте?

– Абсолютно никаких минусов не 
вижу. Я учила своих детей и учу своих 
внуков и никогда не испытывала нелов-
кости, потому что дети делают все, что 
требуется по программе.

– Почему Вы именно в 11 лицей 
их направили?

– Я считаю, что это лучшая школа 
для детей. Школа, которую я люблю, 
которая мне нравится. Выбирают же 
обычно родители, дети еще не понима-
ют, не могут сравнивать. Я сама прора-
ботала здесь 27 лет и никуда не ушла. 
Это что-нибудь да значит. 

– В каких классах учатся Ваши 
внуки?

– Старший внук Иван окончил ли-
цей с отличием, сейчас учится в УрФУ 
им.Ельцина, на специальности «Ядер-
ная физика, электроника, автомати-
ка», параллельно работает на кафедре 
экспериментальной физики, староста 
группы. 

В 4 и 5 классах сейчас учатся млад-
шие внуки. Они ходят в лицей с удо-
вольствием, и это главное. Для них это 
радость – радость познания, радость 
общения, радость от того, что они учат-
ся в такой хорошей школе.

P.S. Если сложить 27 лет, стаж ра-
боты Татьяны Аркадьевны в 11 лицее, 
и четыре  года, которые проработала 
здесь ее мама, то получится, что семья 
Филинских-Вашеко в этой школе почти 
треть столетия.

Ольга Прутян, 7э3
Фото из архива Т.А. Вашеко

Мама Татьяны Аркадьевны - 
учитель начальных классов

Старший внук Иван 
с классным руководителем 

Еленой Васильевной
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Когда все спят…

Мало кто знает, что у нас в лицее 
есть ночные сторожа. Это люди, 
которые охраняют школьную тер-
риторию по ночам. С одним из из 
них я  поговорила  и узнала  много 
интересного: оказывается, сторож 
Сергей Николаевич Егоров тесно 
связан с лицеем с детства!

–  Как долго вы работаете сторо-
жем в лицее и в чем заключаются 
ваши обязанности?

– Работаю здесь уже четвертый  
год. Мы с моей напарницей осущест-
вляем охрану здания. Делаем обходы, 
проверяем, все ли кабинеты закрыты, 
выключен ли свет, проверяем места, 
куда можно положить «неприятный 
предмет». Утром уходим, днем школой 
занимаются охранники.

– А в свободное время вы чем за-
нимаетесь?

– У меня трое внуков, занимаюсь 
ими, когда попросят.

– Где вы работали до лицея? По-
чему пришли именно сюда?

– Я пришел, потому что  в 1972 году 
закончил школу № 11. Жена у меня 
здесь работает преподавателем (Оль-
га Андреевна Егорова, учитель техно-
логии у девочек). До этого где только не 
работал: и на трубопрокатном заводе 
слесарем, и корпусной мебелью зани-

мался… а вообще закончил с красным 
дипломом Челябинский механико-ме-
таллургический техникум. Вот сейчас 
пришел сюда. У меня и дочь – выпуск-
ница лицея. Сын заканчивал школу № 
11, а внуки здесь не учатся. 

–  Какие изменения, произошед-
шие в лицее, вам нравятся больше 
всего?

 – Для меня их очень много. Ког-
да мы учились, нам лет пять обещали 
построить спортзал, и мы его получи-
ли где-то в 9 классе, прозанимались в 
спортзале год.

– Какой был ваш любимый 
школьный предмет?

– Любимый предмет – математика. 
Вот у нас были преподаватели замеча-
тельные! Она ставит ладонь и говорит: 
«Вот это призма». И ты видишь на ее 
руке призму! Сейчас таких математи-
ков нет... Мне вообще повезло с учите-
лями математики. В техникуме учитель-
ница только из лаборантской выходит и 
уже начинает вести урок, а мы сидим, 

ее слушаем. Я у нее любимчиком был. 
Но это не значит, что она меня любила, 
а других – нет. Вот, помню, случай был, 
приходит учительница, открывает жур-
нал, спрашивает: «Егоров, ты сам себе 
четыре пятерки поставил? Я не могла 
в одну клетку столько поставить!» «Ли-
лия Александровна, – говорю, –  это вы 
мне поставили. Смотрите: пять за до-
машнее задание, пять за ответ у доски, 
пять за практическую…». 

У меня все пятерки были. Только 
одна двойка. Помню, выдают мне лис-
точек с результатами, а там напротив 
трех заданий «почему?» и огромная, 

с удовольствием выведенная 
двойка! Подхожу, говорю: «Ли-
лия Александровна, здесь же 
ничего нету!» Она отвечает: «А 
ты возьми и реши *открывает 
журнал* вот, я оценку не поста-
вила. Объяснишь, почему, тогда 
поставлю. Я пошел, написал. 

Она исправила. Вот такая история. А 
все остальные — пятерки! 

– Вам не страшно ночью в таком 
большом помещении?

– Страшно было в первые дни, когда 
не знаешь, где что щелкнет. Вы знаете, 
не верил никогда, что когда выключает-
ся свет и наступает тишина, начинает 
разговаривать мебель. В первый раз 
бегал и  проверял каждый звук, а сей-
час привык уже. 

– Были какие-нибудь страшные 
или смешные моменты в работе 
здесь?

– Смешного не было. Не скажу, что-
бы было очень страшное, но был один 
инцидент. В двери у входа влетели два 
кирпича. Мы просто не заметили, как 
и кто подошел. Когда это произошло,   
вызвали охранников.

Был случай на День ВДВ. Мужчина 
перелез через калитку, нарвал цветов 
и ушел! 

Вообще, мы должны закрывать во-
рота в восемь, но вы посмотрите, уже 
половина девятого, а некоторые еще 
не ушли. Ну и как закрывать? Вечером 
к нам бабушки из соседних дворов 
приходят на лавочке посидеть. Здесь 
хорошо, освещение есть, уютно. Ну что 
их, гонять? 

– А вы знаете, откуда в школьном 
цветнике появился аист?

– Аист? Какой такой аист? Ничего 
не знаю и не видел…

Алиса Плаксина, 8л
Фото из семейного архива 

Егоровых

Не верил никогда, что когда выключается 
свет и наступает тишина, начинает разгова-
ривать мебель. В первый раз бегал и  прове-
рял каждый звук, а сейчас привык уже. 

Мне очень повезло 
с учителями
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6:10. тимиряЗева, 6
Еще секунда и… я вхожу в лицей. По-

зади меня остались темнота и дождь. 
Впереди  –  включенный телевизор, вах-
тер, охранник и одинокий лучик света 
из-под лампочки.  Школа еще спит. Но 
кто говорил, что его обитатели такие же 
сони? Нет, они трудятся с 6 часов утра, 
чтобы обеспечить нас вкусной и здоро-
вой пищей на весь день. И сегодня я со-
бираюсь узнать, как начинается утро  в 
лицейской столовой.

6:15
Осторожно приоткрываю дверь в са-

мую популярную часть школы – столо-
вую. Заранее прислушиваюсь, ожидая 
криков, шума и гама.  Но меня встречает 
лишь пустынное помещение. Никаких 
звуков, никаких детей. Лишь изредка 
можно услышать тихие голоса поваров, 
уже погруженных в работу. Утром  места 
куда больше, чем днем. Все скамейки 
задвинуты под столы, нет грязной посу-
ды – все  кажется странным, непривыч-
ным. Я несмело, осторожно продвига-
юсь вглубь столовой. Вдруг меня кто-то 
окликнул – это  повар Римма Александ- 
ровна Абрарова. Она стоит у входа и 
лучезарно улыбается: 

– Доброе утро! Все-таки решила 
прийти к шести? Идем на кухню.

6:25
Я уже нахожусь в священном месте 

поваров – кухне.  Римма Александровна 
проводит мне небольшую экскурсию. 
Вот стол, на котором разместились 
соки различных вкусов. Вот печка, пока 
еще не начавшая свой трудовой день. 
Вот стоят огромные тазы с сухими ма-
каронами – запаха нет, но выглядят 
очень даже аппетитно. 

– Повара приходят утром и начина-
ют готовить на комплекс.  Ставят бачки 
на суп, компот, на вторые блюда. У нас 
все в движении – непрерывная работа. 
Когда сварим, то начинаем готовиться 
к приходу ребят. Кто-то стряпает вы-
печку, кто-то накрывает комплекс, кто-
то – раздачу, –  воодушевленно 
начинает свой  рассказ Римма 
Александровна. 

– Самое популяр-
ное блюдо – это ма-
кароны и сосиски,  их маленькие любят. 
Взрослые уже посерьезнее кушают: гу-
ляш, гречку, картофельное пюре. У нас 
детки все хорошие, они все кушают, все 
любят, –  хвалит детей Римма Алексан-
дровна.  – Глаза радуются, когда видишь 
их счастливыми. Сразу легко становит-
ся работать. Понимаешь, что ребятам 
понравилось, и стараешься вдвойне.

Мы проходим вглубь кухни,  сквозь 
длинный узкий коридор и попадаем в 
небольшое, слабоосвещенное помеще-
ние. « Это мясной цех, где чистят рыбу 
и режут мясо, пропускают фарш…» 
Эти слова подтверждаются наличием 
острых ножей, больших деревянных до-
сок, испещренных  зарубками.  У входа 
стоят ванны – место, где чистят и под-
готавливают продукт к работе. Поодаль 
белоснежные холодильники.

В соседнем помещении располо-
жился овощной цех.  Металлические 
столы занимают всю левую сторону, а 
ванны – всю правую.  На столах лежат 
всяческие кастрюли, сковородки, а осо-
бенной достопримечательностью явля-

ются весы с большими металлическими 
подставками. Но самое необычное – 
это то, что у овощного цеха есть «ком-
ната-тайник». Это совсем маленькое 
помещение, полностью оккупирован-
ное потертыми, но не менее удобными 
ваннами. « Сначала туда поступают все 
овощи, а после  – в основную комнату 
овощного цеха, где уже и происходит  
их очистка. Например, подготовили 
морковку к салату – все, несем в холод-
ный цех. В овощном цехе идет работа 
только с сырыми продуктами, а осталь-
ная –  на кухне или в холодном цехе».

6.30
Заходим в холодный цех. В нем уже 

вовсю кипит работа. Внезапно  меня 
отталкивают  в сторону. Оказалось, что 
два повара несут новую порцию загото-
вок блюд – огромные и внушительные 
с виду тазы и, наверняка, тяжелые. И 
у всех серьезные, напряженные лица. 
Стараясь не мешать, я отхожу в сторо-
ну и  в скором времени  покидаю кухню. 
Меня провожает Римма Александров-
на.  Путь тот же самый, однако уже не 

кажется таким запутан-
ным и сложным, скорее 
наоборот – простым и  
быстрым.  

Прощание тоже корот-
кое: «Спасибо» и «При- 
ходи еще». Но я все по-
нимаю. Как-никак, пова- 
ра – занятой и очень тру-
долюбивый народ. И в 
этом я убедилась сама.

Алика Шулякова, 8л
Фото автора

пробило 6 часов утра – уже готовят повара!

Повар Римма Александровна Абрарова 
рада накормить лицеистов

Здесь чистят рыбу 
и готовят фарш

В овощном цехе идет работа 
только с сырыми продуктами
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Школа радостных детей
Знаете ли вы, что с начала этого 

учебного года у 11 лицея появился фи-
лиал? Им стала прогимназия № 133. 
Туда, на Худякова, 16, и отправилась 
команда наших журналистов, чтобы по-
знакомиться с этой начальной школой. 

Светлана Ивановна Макушкина, за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе,  познакомила нас 
с открытыми и радостными школьника-
ми, которые с удовольствием провели 
экскурсию по этажам и классам. 

Что мы там узнали и увидели? Ребя-
та учатся с 8.30 до 13.00, а группа при-
смотра за детьми работает до 18 часов. 
После обеда  ученики гуляют, делают 
уроки, занимаются шашками ГО, тхэк-
вондо, театром, спортивной гимнасти-
кой, фольклором. 

«Я в Школе до института останусь…»
В читальный зал библиотеки, 

чтобы поговорить с нами, забежали 
веселые первоклассники. Ребята из 
1б: Маша Наумович, Савелий Дегтя-
рев, Тася Черникова.

– Ребята, что вы в школе делаете?
– Сначала обычные уроки, потом от-

дыхаем, дальше дополнительные заня-
тия.

– Сложно учиться с таким распи-
санием?

– Совсем не сложно, нам нравится. 
Главное – час игры (смеются).

– Как обстоят дела с друзьями, с 
кем общаетесь?

– Есть друзья из садика, с подгото-
вительных курсов. Мы дружим с други-
ми классами, никто не враждует. У нас 
тут мир!

– Что кушали сегодня?
– Котлеты давали, рыбные.

– Любите еду, которую  в школе 
готовят?

Савелий:  Обожаю! Лучше, чем 
дома! Маша: Я тоже согласна.

– Что делаете на переменах или 
когда выходите гулять?

– Кто-то придумывает игры, кто-то 
играет в уже существующие, а кто-то 
ничего не делает.

– Есть ли ограничения по внешне-
му виду?

– Конечно, есть – приходим в школь-
ной форме, после уроков переодеваем-
ся в уличную одежду.

(Сами ребята одеты свободно, Са-
велий в толстовке, девочки в разноц-
ветных кофточках.)

– В какие школы планируете по-
ступать после 133 гимназии?

 Савелий: Я тут до института оста-
нусь. Тася (не отстает): А я до 53 класса!

 Друзья доверительным тоном сооб-
щают: «Мы, Тася, от тебя уже устали…»

Чтобы не потопить 
«математиЧескую 

лодку»

Я побывала на дополнительном 
занятии по математике, которое 
вела Татьяна Александровна Носо-
ва. На нем дети увлеченно решали 
задачи, давали самооценку своей 
работе. После уроков я снова встре-
чаюсь с Татьяной Александровной и 
мы говорим об интересной олимпи-
аде «В мире математической мыс-
ли».

– Детям нужно где-то применять 
математику, именно на этом основыва-
ется концепция олимпиады, –  говорит 
учитель, – на уроках мы проходим за-
дачи по логике, комбинаторике. 

Где все это можно использовать?  
Для этого и нужна наша олимпиада. 
15 лет мы проводили ее в своем Цен-
тральном районе. Четыре года назад 
впервые организовали наш проект в 
городе. Также у нас есть соревнование 
– «Трое в математической лодке», что-
бы участники не только умели думать, 
но и договариваться.

Способ проведения практически не 
отличается от каких-либо других кон-
курсов: ученики собираются в актовом 
зале, соревнуются, побеждают те, кто 
наберёт больше баллов, не потопит 
свою «математическую лодку». В этом 
году на соревнование приедут гости – 
педагоги из Челябинска и Челябинской 
области.

Тексты на странице 
Софьи Талменевой, 8э
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4в ходит к уЧителю 
в гости

Дружные, бойкие ребята, По-
лина Давыдик и Дмитрий Тарасов 
из 4в класса, показывают красную 
папку с фотографиями и рисунками 
и наперебой рассказывают про ме-
роприятия  своего класса:

– Это наша классная папка, сюда 
мы записываем все наши воспоми-
нания. С каждого мероприятия  здесь 
есть фотографии, учительница выби-
рает ученика, который будет оформ-
лять какую-то страничку. 

Недавно прошел «День самоуправ-
ления». Две девочки были учительни-
цами, а наша классная руководитель-
ница Наталья Николаевна Бизяева 
села за парту и стала ученицей. 

4в класс разделен на пять команд. 
Каждый день дежурит одна из них. В 
команде несколько человек, которые 
следят за классом, моют доску перед 
уроком. И за это нам ставят оценки. 
Если много положительных оценок, то 
едешь к учительнице в гости. В гости 
приглашают только тех учеников, ко-
торые вели себя хорошо и не имеют 
больше трех замечаний.

Валерия Чепрасова, 9у

в 4г есть 
бутылка желаний и 
коробка потерЯШек

Маша Зимина, Дима Буханов, 
Андрей Дятлов из 4г рассказали о 
традициях своего класса:

– Во-первых, это поздравление 
именинников. Если у кого-то день 
рождения, то мы дарим открытку и 
стикеры с собственными пожелания-
ми, которые вклеиваем в открытку.

Во-вторых, в  нашем классе есть 
необычное место – стенд с правила-
ми, составленными нами: правило 
прилежания, правило безопасности... 

В-третьих, мы всем классом обяза-
тельно ездим на природу и экскурсии 
в течение года. 

В-четвертых, у нас есть бутылка же-
ланий. В начале года мы пишем свои 
пожелания и складываем в бутылку. 
Например, было желание стать отлич-
ником, к концу года мы забываем свое 
желание, а когда открываем бутылку в 
мае , то смотрим, сбылось или нет?

А еще у нас в классе есть коробка 
потеряшек: туда попадают все ручки, 
линейки, что остались на партах в конце 
учебного дня. На следующий день хозя-
ин может прийти и забрать свои вещи.

Александра Шулякова,8л

Эдгар По в одном своём расска-
зе сказал: «Главное, в сущности, 
система». Спросите себя, есть ли  
у нас в лицее постоянная система 
классного самоуправления? Хоро-
ший пример  для подражания здесь 
может подать 3а класс.

«Мы с детьми ввели эту систему 
всего год назад», – говорит Инна Ви-
тальевна Пахомова, классный руко-
водитель 3а. Рядом с ней столпилась 
кучка детей с тетрадками для провер-
ки. Среди них: командир класса, его 
замена, вот, кажется, санитар. Сейчас 
идет урок «А поделаю-ка я д/з…» –  спе-
циальный час во второй половине дня, 
отведенный для выполнения домаш-
него задания (в школе дети находятся 
полный день). 

Вокруг сидят третьеклассники, утк- 
нувшиеся в учебники. В кабинете тихо, 
но не как на контрольной, а как-то… 
живо. Наверное, это потому, что вме-
сте с математикой в голове у ответ-
ственного по квестам, сидящего за 
третьей партой, уже резвятся несколь-
ко задумок, как раскрасить досуг на-
рода. Тут и его заместитель  поглощает 
правила по русскому языку. Неподалё-
ку девочка, усердно решающая задачу, 
– помощник с праздниками.

Некоторые ребята встают, подходят 
к шкафу с книгами, берут что-нибудь 
почитать. Главный библиотекарь – Ар-
тём Янцен – как выяснилось, очень 
умный, креативный и интересный 
мальчик. С гордостью в голосе он рас-
сказывает, как «живет» мини-библио-
тека: «Ее придумал класс совместно с 
Инной Витальевной (основная иници-
атива была, конечно, её). Меня сразу 

избрали на этот пост. Изначально это 
был просто шкаф, куда мы приносили 
книги. Я стараюсь сделать библиоте-
ку более совершенной. Разбил её на 
отделы, ввел строгий порядок, «книгу 
всех читающих», куда я вписываю тех, 
кто что-то отсюда берёт». «А что ты де-
лаешь с теми, кто взял книгу без спро-
са?» «Вношу в черный список. Потом 
заместитель главного библиотекаря 
катается на провинившихся…».

В ответственности каждого сомне-
ваться не приходится… «Егор, готовь-
ся, София на тебе классно покатает-
ся!» – иронично произносит строгий 
библиотекарь.

Кроме этого проекта в классе за-
родился ещё один – по инициативе би-
блиотекаря  все ученики весной начнут 
высадку деревьев и растений. Первый 
клён Артёма уже на стадии ростка.

Если учесть всех «специалистов» и 
их заместителей, выходит,  что каждый 
в классе за что-то ответственен. Сани-
тары – дежурные по столовой. Физорг 
– главный блюститель здорового об-
раза жизни. Командир – «правая» рука 
классного руководителя. Для любой 
сферы есть своя «голова».

Дети понимают, что им делать, у них 
есть цель, стимул ходить в школу. Ког-
да исчезает нежелание, пропадает и 
«пасмурность». С ней уходит и вопрос 
«а зачем?», который часто мешает про-
являть себя в школьной жизни. Эта си-
стема жива всего два года. Подумать 
только, сколько новых библиотек и кле-
новых аллей может появиться, если та-
ких «государств» станет больше!

Артём Вагин, 9у

класс как государство



Есть на первом этаже нашей 
школы кабинет 105а, на нем таб-
личка «Бухгалтерия». Что скрыва-
ется за этой дверью? Кто они, ли-
цейские бухгалтеры? Заходим. В 
кабинете несколько столов, загро-
можденных бумагами и папками. 
За ними сидят молодые женщины.  
Давайте познакомимся?!

Е к а т е р и н а 
Александровна 
Ярушева – замес- 
титель главного 
бухгалтера. В ее 
обязанности вхо-

дит начисление 
заработной платы 

всем сотрудникам, 
поэтому она знакома с каждым работ-
ником лицея. Новости из жизни школы 
узнает из документов, например, из 
приказов о проведении праздников и 
из нашей газеты. 

Как оказалось, у Екатерины Алек-
сандровны музыкальное образование, 
но всю жизнь она дружит с матема-
тикой, любит считать, поэтому стала 
бухгалтером. Музыку любит разную: от 
хип-хопа до классики.

В обязанности Натальи Степанов-
ны Пажинской входит перечисление 
денежных средств, ведь она  ведущий 

бухгалтер наше-
го лицея.  На-
талья Степа-
новна считает, 
что коллектив  
школы очень 
дружелюбный. 
«Зайдя в лицей, 
можно узнать о лю-
бом событии», – говорит Наталья 
Степановна. В свободное время она 
отсыпается ( сон  – это главное).

В детстве хотела стать воспитате-
лем, но родители  переубедили. Любит 
садоводство, ее увлечение –  цветы.

Ольга Никола-
евна Калинина 

занимается рас-
четами по рабо-
там и услугам с 
п о с т а в щ и к а м и 
и подрядчика-

ми лицея. Пока 
что ни с кем не  

познакомилась ( Ольга 
Николаевна работает у нас недавно), 
но обязательно это сделает.

В свободное время любит гулять с 
ребенком, читать и трудиться по хозяй-
ству (это не отдых, но кому-то же нужно 
это делать).

В детстве хотела стать художницей, 

потом выбрала бухгалтерию – все лю-
бовь к математике. Музыку слушает 
разную,  в том числе, классическую.

Елена Владимиров-
на Андреева – веду-

щий бухгалтер. На-
числение платных 
услуг (дополнитель-
ные занятия) – ее 
обязанность.  По-

чему  стала бухгалте-
ром?  Считает, что всег-

да можно найти работу, 
профессия нужная.

Любит посещать концерты в на-
шем лицее.  В свободное время гуляет,  
смотрит фильмы, в основном, россий-
ские, различные сериалы.

Главный бухгалтер лицея – Елена 
Павловна Дубровина осуществляет 
учет и контроль деятельности бухгал-
терии. Для нас она осталась загадоч-
ной личностью: поговорить с ней так и 
не удалось. 

Вот такие интересные люди рабо-
тают в школьной бухгалтерии! Теперь  
мы знакомы с обитателями кабинета 
105а, сотрудниками лицея,  чья работа 
невидима нам, но очень важна.

Софья Талменева,8э
Фото Алисы Плаксиной

Неизвестный лицей10
от любви к математике 

до бухгалтерии  один Шаг

лицейсКие страшилКи

У любого уважающего себя  дома 
есть свои страшилки. У лицея они тоже 
есть.

Вашему вниманию  –  самые жуткие 
истории.

в темной-темной 
раздевалке…

Однажды в лицейской раздевалке 
отключили свет, и там стало очень тем-
но. Ребята начали  рассказывать друг 
другу страшные истории: «В черном – 
черном  доме, черной-черной квартире 
жила  девочка…» Кто-то громко сме-
ялся, кто-то содрогался от ужаса, а у 
некоторых по телу поползли мурашки. 
В коридоре раздавались зловещие ду-
шераздирающие крики и можно было 
увидеть свет телефонных фонариков, 
похожих на глаза диких зверей. А что 
увидели там вы? 

Богданика  Тараскина, 5мРисунок Дианы Асатуллиной
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«всё бы повыкидывал…»

Так отозвался плотник 11 лицея 
Михаил Александрович Рожков о 
складском подвале. Что же это за 
место? Напротив восточной при-
школьной аллеи есть железная 
дверь, открывающая вход на тем-
ную лестницу в безызвестность, – 
туда и отправляется команда кор-
респондентов...

«Поломают всё и сюда бросят,» – 
говорит плотник. Действительно, во-
круг целые лабиринты парт, стульев, 
люстр и другой рухляди. Половину од-
ного из коридоров занимают «лишние» 
искусственные растения. Отдельного 
праведного поругания удостаивает-
ся куча разваливающихся кирпичей. 
«Уже давно мне пришлось перетащить 
всё это одному с улицы. Нет, чтобы на 
свалку! Так и лежат…».

Главной частью подвала является 
бойлерная. Она подаёт горячую воду 
и отопление всему зданию. За ней 
–  просторная комната. В углу – дере-
вянные сваи и люк.  «Когда-то, ещё до 
моего прихода в школу, – рассказыва-
ет Михаил Александрович,  – здесь был 
класс для практических занятий по тех-

нологии. Сюда вела лестница от основ-
ных кабинетов труда. Затем её убрали, 
а помещение превратили в склад».

Заходим в небольшую комнату:  
станок, стол и крючки для одежды. По-
хоже на «технологическую лаборант-
скую». Но вот один из юнкоров обнару-
живает запыленную старую табличку: 
«РСФСР. Школа-лицей №11. 1990 год». 
Рядом –  несколько заполненных до-
верху коробок с журналами и древни-
ми дисками не моложе 1990-х. Вот он, 
уголок живой истории…

Как оказалась, вся коллекция при-
надлежит самому молодому члену 
«подвальной» компании работников 
Алексею Киндулкину. Он, несмотря на 
протест и порицание своих старших 
коллег, собрал эту огромную коллек-
цию.

Еще этот подвал служит не толь-
ко складом, но и рабочим местом. В 
шкафчиках, кроме пыли, различные 
инструменты, гвозди, винтики. Иногда 
за железной дверью в подвал слышит-
ся грохот электрической пилы…

Конечно, весь склад состоит из 
древнего, никому не нужного барах-
ла. Возможно, Михаил Александрович 
прав, большую часть содержимого 
подвала надо бы вынести на свалку, 
освободив помещение для чего-ни-
будь стоящего. Но ведь именно это 
старьё – незаменимое довершение 
удивительной атмосферы, быть может, 
самого интересного из «запретных» 

мест лицея. Сломанные парты, совет-
ские журналы, запыленные сгоревшие 
светильники, разбитые раковины – все 
это вместе с вековой пылью, полуть-
мой и приятной теплотой, исходящей 
от труб, придаёт комнатам свой коло-
рит. Складывается ощущение, будто 
ты в каком-нибудь архиве затерянного 
городка смотришь прямо в глаза исто-
рии.

Артём Вагин, 9у

кто-то там на Чердаке

Мы с подругой заинтересовались  
историей лицея и раскопали такую ле-
генду: «Когда-то на месте лицея был 
цирк. Однажды закрыли его по негод-
ности и решили построить  школу. Все 
работники цирка смирились с этим, 
кроме одного из клоунов. Он был про-
тив стройки, ведь цирк был его домом  
– клоун жил там. Но строительство на-
чалось... Когда школа уже работала, 
клоун думал о мести, но… он был уже 
в возрасте, горе сильно подкосило его, 
и он умер.  После этого его душа вер-
нулась на чердак, чтобы всегда быть с 
местом, которое было ей особенно до-
рого. И до сих пор по ночам там можно 
услышать чьи-то горестные вздохи и 
возгласы». 

«Скорее всего, поэтому пятый этаж 
закрыт», – поясняет Настя.

Со слов Насти Малишевской
записала 

Ангелина Коровайко, 6и

Три года тому назад у 6э2 плани-
ровался шестой урок  – литература, 
но кабинет не был известен. Часть 
мальчиков из класса решили по-
даться в раздевалки. Избрали они 
путь через ход около манежа,  в ко-
тором у них обычно проходила физ-
культура. 

Проход раньше был сквозной, че-
рез него можно было пройти наверх, 
либо спуститься вниз в раздевалку.  Но 
потом его вдруг замуровали, а неболь-
шой закуток остался. Около манежа 
существовала дверь, которая и закры-
вала ход. 

Мальчикам повезло, ведь дверь 
была открыта. Зайдя в полную темно-
ту, один из них увидел очертания сту-
ла и старушки. Она была одета во все 

красное: халат, тапочки, платок.  Под 
стулом  виднелись кровавые подтеки. 
Шестиклассники попытались сфото-
графировать это нечто на телефон, но 
гаджет начал глючить. Экран темнел, 
включалась вспышка – фото не получа-
лось.  Впопыхах засунув свой телефон  
в карман, мальчик побежал к двери. 
Остальные – за ним. Все были пере-
полнены всевозможными эмоциями, 
потому что это было страшно, инте-
ресно, любопытно. Правда, позднее 
у ученика, который фотографировал, 
сильно заболела нога. 

Впоследствии призрака назвали 
Кровавой Бабушкой, или Бабушкой, ко-
торая Сидит на стуле. И, к сожалению, 
а может быть, и, к счастью, она больше 
никому не встречалась.

Со слов Валерии Чепрасовой

кроваваЯ бабуШка



Незнакомые знакомцы12

В редакцию нашей газеты при-
шла записка: «Дорогая «Перемен-
ка»! С первого класса мечтаю, что-
бы вы взяли у меня интервью». Ее 
написала Даша Вавилова, учени-
ца 9е класса – веселый, честный и 
открытый человек. Мы исполнили 
мечту Даши и знакомим вас с ее 
взглядами на жизнь. 

   
немного об уЧебе 

и будущей профессии
– Я выбрала естественный профиль 

в седьмом классе, до этого я вообще 
никогда не учила биологию с химией, 
тут мне резко понравилась химия, и я 
поняла, что хочу быть врачом. Люби-
мый предмет сейчас биология, не лю-
блю физику с географией. Планирую 
поступать в Челябинский мединститут 
(ЮУГМУ).

спорт и увлеЧениЯ
– Я занимаюсь баскетболом (уже 

пять лет) и легкой атлетикой. В ба-
скетбол я пошла из-за высокого рос- 
та, а в легкую атлетику, потому что 
фигуру улучшает. Еще я участвовала в 
соревнованиях по ОФП, в первый раз 
мы плохо выступили, на втором этапе 
Маргарита Владимировна разбудила в 
нас спортивную злость, и мы улучшили 
результаты. 

Я люблю сидеть в интернете, у меня 
много интернет-друзей, с которыми я 
постоянно переписываюсь. А еще смо-
трю видео на YouTube: Anastasiz, Собо-
лев, «Орел и решка». Anastasiz отлича-
ется от всех блогеров тем, что ее видео 
по-настоящему искренние и сняты в 
какой-то особой манере. У нее много 
фишек. Соболев не стесняется выска-
зывать свое мнение. 

«Орла и решку» смотрю с 10 лет, 
очень люблю узнавать новое о разных 
странах и народах, особенно манят 
Восток с Азией. А еще там Настя Ив-

леева – ведущая, мой любимый инста-
блогер. 

В своем Instagram чаще всего вы-
кладываю Stories для какого-то от-
дельного человека, например, если я 
с кем-то поссорилась, то выкладываю 
истории типа: «Моя жизнь разрушена», 
и когда этот  человек посмотрел исто-
рию, я ее сразу же удаляю.

Еще занимаюсь вокалом. В садике 
я мечтала петь, но в группе по пению 
были девочки, которые меня обижа-
ли. Они просили учительницу меня не 
брать. Когда мама узнала, что в лицее 
есть студия вокала, она мне еще в пер-
вом  классе сказала: «Иди туда». С тех 
пор я пою. 

поговорим об искусстве
– Моя любимая книга –  это Мариам 

Петросян «Дом в котором...». Но недав-
но мы на литературе прочитали произ-

ведение Карамзина «Бедная Лиза», и 
оно мне теперь тоже очень нравится. 

Любимый автор  – Рэй Брэдбери, он 
пишет трагично.  Любимый жанр –  что-
нибудь грустное. Если выбирать между 
стихами и прозой, я предпочитаю сти-
хи, но только лирические, а не эпичес-
кие. Мой любимый музыкальный ис-
полнитель – Ева Польна. 

Я люблю газету «Переменка», пото-
му что там очень много вдохновитель-
ных постов, например, статья Насти 
Дороховой, которая побывала в «Сири-
усе», мотивирует наконец-то взяться за 
ум. Именно за это люблю «Переменку».

откровенно о себе
– Мне нравится, что я прямоли-

нейная, не стесняюсь сказать людям 
в лицо все, что думаю, это на грани с 
бестактностью, но мне все равно нра-
вится. Из того, что мне не нравится  
– опять же прямолинейность. Еще я 
часто плачу, и меня легко вывести из 
себя. Я хотела бы меньше плакать и не 
привязываться к людям. Я боюсь поте-
рять близких...

В людях меня больше всего раздра-
жает наигранность и неискренность, в 
общем, лицемерие. Ненавижу таких. 
Я люблю, когда люди искренние, от-
зывчивые, когда с ними можно подура-
читься, и они не стесняются смеяться 
на глазах у всех. 

Я горжусь тем, что могу идти к сво-
ей цели, например, за это лето я нака-
чала ноги. 

Если бы у меня оказалась большая 
сумма денег, то я бы купила, во-первых, 
очень много одежды. Во-вторых, я бы к 
лучшей подруге полетела в Москву, к 
Маше Лукашевской.

Валерия Чепрасова, 9у
Фото из личного архива Даши

неиЗвестная
даша

Вокальный ансамбль - укра-
шение школьного  праздника
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вЗгляд иЗ партера премьера в молодежном!
Начался новый театральный се-

зон, премьерным спектаклем в Че-
лябинском молодежном театре ста-
ла «Капитанская дочка», настоящий 
подарок любителям классики.

Произведение это программное, и 
я ожидал, что в зале, в основном, будут 
школьники. Но нет, на спектакле присут-
ствовали зрители всех возрастов. 

Режиссер-постановщик спекта-
кля Тимур Насиров. В челябинском 
театре он работает, как приглашен-
ный режиссер. Тимур Насиров закон-
чил Санкт-Петербургскую академию 
театрального искусства. Поставил 
спектакли в различных театрах Санкт-
Петербурга и других российских го-
родах. Работу режиссера мне трудно 
оценить. Могу сказать одно, спектакль, 
а он идет чуть больше трех часов, смо-
трится на одном дыхании. 

Очень понравились актерские ра-
боты. Дмитрий Хозин показывает нам 
Гринева обычным человеком, немного 
наивным, восторженным, но в то же вре-
мя цельным, смелым и благородным. 
Интересно было наблюдать за перевоп- 
лощением главного героя, за его рос-
том и физическим, и духовным. Шваб-
рин в исполнении Артура Саркисяна 
удивителен, вызывает всю гамму чувств 
от симпатии до отвращения. И, конечно 
же, Пугачев (Алексей Согрин) храбрый 
вождь, способный поднять крестьян на 
бунт. Разбойник? Да! Но в то же время 
он справедлив и харизматичен. 

Отдельно хочется поговорить об 
оформлении сцены. Для этого спек-
такля были специально созданы деко-
рации, которые лишь обозначают место 
действия. Над сценой светится табло 

с названием главы повести. Декора-
ции вне времени, созданы художником 
Константином Соловьевым. Инте-
ресна работа со светом.

Постановщики не хотели делать 
спектакль историческим. Это заметно, 
прежде всего, в деталях: лаконичные 
декорации и костюмы далеки от конкре-
тики, указывающей, что действие спек-
такля происходит в XVIII веке. 

Сквозь всю постановку, несмотря на 
трагичность событий, идёт яркая нить 
доброго юмора. Не упущены и важные 
моменты самой повести: о чести смо-
лоду, о верности, о бунте бессмыслен-
ном и беспощадном, о внутреннем вы-
боре, о честности, прежде всего, перед 
собой и, конечно, о любви. Любви на 

все времена. 
Смотреть спектакль или нет ? Од-

нозначно смотреть. Равнодушным не 
оставит никого. А кого-то и побудит 
прочитать или перечитать «Капитан-
скую дочку».

Информация к размышлению:
Самый дорогой билет на «Ураль-

ские пельмени» стоит 6000 рублей, а 
на концерт Баскова — все 4500. Балет 
«Лебединое озеро» (Челябинский театр 
оперы и балета) от 250 рублей, билеты 
в Молодежный театр от 250 рублей. На 
спектакль «Капитанская дочка» на но-
ябрь все билеты проданы.

 
Дмитрий Гришин, 7и2

Мало кто знает про существова-
ние в лицее лабораторного набора 
«Экознайка». Обо всех его возмож-
ностях рассказала  учитель химии 
Татьяна Евгеньевна Шаповалова.

В нашем лицее этот комплект по-
явился относительно недавно. В связи 
с программой по модернизации школ 
России (2014 год), правительством 
было выделено дополнительное фи-
нансирование, на часть средств из ко-
торого и был приобретён «Экознайка». 
Его стоимость составляет около 50 ты-
сяч рублей.

С «Экознайкой» девятиклассники 
выполняют лабораторные работы по 
теме «Экология», его используют на 
факультативах у «естественных»  клас-
сов. Некоторые ребята с его помощью 
пишут научные работы. 

С этим комплектом для определе-
ния различных показателей окружа-
ющей среды можно уехать на берег 
водоема и провести анализы, потому 
что он содержит абсолютно все для ка-

чественного определения различных 
веществ. 

Что можно исследовать с  его по-
мощью?

• Взять пробу жидкости с помощью 
специальных бутылочек.

• pH-метр поможет узнать кислот-
ность, кондуктометр покажет содер-
жание кислорода в воде, электронный 
термометр универсален, способен вы-
держать температуру от 500 до 3000 C.

• Лабораторный анализ помогут 
провести различные колбы, воронки, 
фильтры. 

«Экознайка» – полезный комплект.  
Даже не выходя из дома, с его помо-
щью вы сможете определить качество 
той воды, которую пьёте. 

Юрий Уфимцев, 8м

вы ЗнаКомы с  «эКоЗнайКой»?
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Дуэль14

Русская революция 
есть великое несчастье. 
Всякая революция – 
несчастье.

Счастливых рево-
люций никогда не бы-
вало. Но революции 
посылаются Божьим 
промыслом, и потому 
народы многому в них 
научаются. Русская рево-
люция  – отвратительна. 
Но ведь всякая револю-
ция отвратительна. Вся-
кая революция бывает 
неудачной. Удачных 
революций никогда 
не бывало. 

Всякая револю-
ция есть процесс разложения старого общества 
и культуры. 

В революции неизбежно должны торжество-
вать крайние течения, и более умеренные тече-
ния должны быть извергнуты и уничтожены. 

Большевизм есть рационалистическое безу-
мие, мания окончательного регулирования 
жизни, опирающаяся на иррациональную на-
родную стихию. Рационализм же либеральных 
политиков, готовый признать и некоторые пра-
ва за иррациональным, ни на какую стихию не 
опирается. Большевизм был извращенным, 
вывернутым наизнанку осуществлением 
русской идеи, и потому он победил. По-
могло то, что у русских очень слабо ие-
рархическое чувство, но очень сильна 
склонность к автократической вла-
сти. Ни о каком правовом, консти-
туционном государстве русский 
народ и слышать не хотел.

Товарищи! 
Наша страна 

истекает кровью 
под гнетом жуликов 

и богачей, парази-
тов, высасывающих 
кровь из трудящегося 
народа! Нет больше 
сил терпеть их про-
извол! Власть долж-
на основываться на 
нравственном и 
умственном ав-
торитете. Раз-

ве сейчас так 
обстоят дела?

Необходима революция! 
Разве нормально, что образование недоступно для народа? 

Разве нормально, что у большей части крестьян нет земли, на ко-
торой они могли бы работать? Разве нормально, что народ живет 
в нищете? Разве нормально, что рабочие трудятся в нечеловече-
ских условиях? 

Земля – крестьянам, заводы – рабочим! 
Образование станет общедоступным! Сотрудничество пред-

ставителей науки и рабочих, – только такое сотрудничество будет в 
состоянии уничтожить весь гнет нищеты, болезней, грязи.

Все – рабочим, все – трудящимся!
Подъем общего культурного уровня масс создаст ту твердую, здо-

ровую почву, из которой вырастут мощные, неисчерпаемые силы для 
развития искусства, науки и техники! Революция наконец уничтожит со-
циальное неравенство. Все должны будут трудиться. Все блага доста-

нутся тем, кто трудится, а тунеядцы будут лишены этих благ. Все за одно-
го – и один за всех! Каждому по способностям и каждому по потребностям!

Каждый, непременно каждый должен внести свой вклад в дело ре-
волюции! 

Ибо всеобщая вера в революцию есть уже начало революции! Смириться с 
текущим положением в стране – это предательство. Ибо равнодушие есть молча-

ливая поддержка того, кто силен, того, кто господствует.

оКтябрьсКая революция: За и против

против: За:

Николай Алексан-
дрович Бердяев – автор 
оригинальной концепции 
философии свободы и  
концепции нового средне-
вековья.

Владимир Ильич Ленин – созда-
тель партии большевиков в Рос-
сии, организатор и руководитель  
Октябрьской революции

Странным было бы решение проводить эту дуэль 
между учениками  или учителями, так как, зная послед-
ствия революции, вряд ли кто-нибудь смог бы занять 
крайнюю позицию. Поэтому мы обратились к идейным 
противникам той эпохи. 

Высказывания Николая Бердяева взяты из статьи 
«Размышления о русской революции». Цитаты Влади-
мира Ленина выбраны из его статей и выступлений (от-
крытые  источники).

P.S. Как бы мы не относились к Ок-
тябрьской революции, она является уже 
пройденным этапом нашей истории. 

Самое главное для нас – извлечь уроки 
из этого события и постараться не по-
вторить ошибок прошлых поколений. 

Как говорил В. О. Ключевский: «Исто-
рия ничему не учит, а только наказывает 
за незнание уроков».

Симеон Кривоногов, Дмитрий Тюльганов, 11э

24 октября (6 ноября)
Начало восстания, руководство кото-
рым осуществляется из Смольного ин-
ститута лично В.И Лениным.

Ночь с 24 на 25 октября (6-7 ноября)
Красногвардейцы, солдаты и матросы 

без труда занимают важнейшие пункты 
Санкт-Петербурга (правительствен-
ные учреждения, телеграфы, мосты).

26 октября (8 ноября)
Захват Зимнего дворца и арест членов 
Временного правительства. Начало 

большевистского восстания в Москве, 
которое после ожесточенных боев за-
канчивается взятием Кремля. Приняты 
Декрет о мире и Декрет о земле.

хронология событий оКтябрьсКой революции
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тайны Клио
2 октября 1552 года. Взятие Ка-

зани 
Событие, позволившее расширить 

влияние России на восток и позднее на-
чать завоевание Сибири. Карамзин при-
равнивает значимость присоединения 

Казани к Куликовской битве, отмечая 
«первый наш правильный опыт в искус-
стве», «мужество защитников её (Каза-
ни)» и «дорогую цену» этой победы. 

Интересно
• Войско Ивана Грозного насчиты-

вало 150 тысяч человек, гарнизон го-
рода состоял всего лишь из 30 тысяч 
воинов.

• Осада 1552 года была пятой по 
счету. До этого попытки взять город 
были предприняты в 1487, 1524, 1530 и 
1550 годах. 

• Во время осады Казани первым 
русским военным инженером Иваном 
Выродковым за одну ночь была постро-
ена передвижная осадная башня (вы-
сота около 13 м, длина 18 м и ширина 
8 м), оснащённая 10 пушками и 50 га-
ковницами (тяжёлыми ручными пища-
лями), сыгравшая важнейшую роль при 
финальном штурме города.

• В честь присоединения Казани к 

Московскому государству на Красной 
площади был построен Покровский со-
бор (Храм Василия Блаженного).

• Впервые русскими войсками при 
осаде был использован порох.

4 октября 1957 года. Запуск пер-
вого искусственного спутника Зем-
ли на орбиту

Событие, которое справедливо на-
зывают началом космической эры че-
ловечества. 

Интересно
• Первый спутник Земли получил 

название «Спутник-1».
• Зарубежные журналисты писали, 

что «это было вселенское потрясение».
• В честь первого искусственного 

спутника Земли названа равнина на по-
верхности Плутона.

Симеон Кривоногов, 11э
Рисунок из открытых источников

оКтябрь в руссКой истории

Здравствуйте, уважаемые чи-
татели! В этом выпуске открывает-
ся колонка «Рыбацкий дневник», в 
ней вы узнаете интересные факты и 
истории о природе, животных и, ко-
нечно, о рыбе. Также в этой колонке 
будут публиковаться короткие пей-
зажные зарисовки и полноценные 
рассказы. Приятного чтения…

Четыре утра. Запах чая с чабрецом. 
Пение птиц в ещё тёмном лесу. До рас-
света десять минут, пять из которых по-
трачены на путь до берега, ещё три ми-
нуты, и я в лодке плыву к старому тихому 
местечку в заливе. 

Якорь на дне. Природа затаила ды-
хание перед последними секундами до 
рассвета. Солнце залило золотом всё 
вокруг. Удилище стоит в ожидании по-
клёвки.

 Долго ждать не пришлось – без ка-
ких либо церемоний некрупный подле-
щик взял наживку и пытается удрать, 
пара минут упорной борьбы, и он уже 
в подсаке блестит и переливается на 
солнце. ”Гуляй,”– сказал я и отпустил 
его. Спасибо за поединок и незабывае-
мые эмоции. 

Вскоре клёв стих. Время для свеже-
го сочного яблока. Пока наслаждаюсь, 
разглядываю маму утку и её утят, летний 
густой лес, дышу хвойным воздухом и 
наблюдаю за облаками-путешествен-
никами. Вдали видны склоны старых 
и мудрых гор. Солнечный бриллиант в 
зените, отплываю в камыш, застилаю 
дно лодки и ложусь подремать на часок-
другой. Прекрасное утро! Я точно знаю, 
что и день будет таким же чудесным.

осень в рыбьем царстве
Осень! У большинства людей это 

слово ассоциируется с холодом, дож-
дем и плохим настроением. Создается 
ощущение, что и рыба чувствует то же 
самое. Как человеку хочется укутаться 
в теплый плед и съесть какую-нибудь 
вкусняшку, так и рыба мечтает спря-
таться в омут, предварительно осно-
вательно наевшись, чтобы запастись 
энергией. 

Начиная с сентября и до конца но-
ября, рыба неактивна. Некоторые, 
например, карп и карась, вообще за-
рываются в грунт и находятся в анаби-
озе всю зиму. А вот ротан спутывается 

слизью со своими соседями по стае и 
вмерзает в лед большим клубком. 

Рыба хищных пород: щука, судак и 
окунь, наедается мальком. Чебак, лещ 
и карась с удовольствием поедают 
жучков, барахтающихся в воде, под-
водную растительность, а иногда, того 
же малька своего или чужого вида. 
После становления льда водоем ожи-
вает, и начинаются новые процессы, о 
которых вы узнаете в следующем вы-
пуске.

Лев Тюменцев, 7э4
Фото из личного архива

рыбацКий дневниК



В прошлом выпуске…
«Этим летом на территории суве-

ренного государства «11 лицей» (в 
цветнике) был обнаружен лазутчик – 
белый аист…»

«…Областной перинатальный центр 
встречает «Перемельту» приветливым 
охранником…»

«…У нас на дворе свой аист есть…»
«… Медсестра выходит на крыльцо 

и вдруг принимает озадаченный вид: «А 
где аист-то?»

«… Охранник растерянно произно-
сит: «Был здесь…»

операция «поищем»
…«Это не тот!» - говорит медсестра. 

Один из спецагентов показывает фото-
графию шпиона и выясняет, что про-
павший со двора роддома аист вовсе 
не тот самый лицейский лазутчик. Из 
перинатального центра нам приходится 
уходить ни с чем…

Штабу по взаимодействию с 
«Google» при «Перемельте» поручается 
выяснить предполагаемую Родину аис-
та. Найдено и проверено 4 свадебных 
ателье и 5 садоводческих магазинов 
поблизости от 11 лицея.

Следы подобных птиц находят в ре-
гионе. Сигнал подаёт директор штаба 
по связью с Коелгой (см. краткое до-
сье на стр. 3). Но ни одна из проверен-

ных организаций 
не берёт на себя 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
за гипсовую птицу. 
Приходится задей-
ствовать агентство 
по взаимодействию 
с обществом…

операция «допрос»
Несколько человек вызвано на доп- 

рос для рассмотрения их версий. Пер-
вое предположение принадлежит Со-
фье Попковой из 5м. По её словам, 
аист никакой не лазутчик, а просто 
специальный транспорт для новорож-
денных детей. В ходе одного из своих 
заданий бедняга столкнулся с непре-
одолимыми погодными условиями, в 
результате чего, заледенев, не добрал-
ся до роддома, упал на школьный двор 
и остался в цветнике.

Вторая версия (автор – Роман Уша-
ков из 4э1) спецагентам понравилась 
больше, за счет наличия аргументиро-
ванного мотива:

Крылатый лаЗутчиК
На самом деле, аист не простая 

деревянная фигурка, а робот-шпион 
со встроенными камерами в глазах. 
История его такова: Австралия реши-
ла развить  тяжелую промышленность 
и отправить в город Челябинск своего 

шпиона. Специальный самолет, зама-
скированный под наш аэрофлотовский,  
пролетал над центром города. Австра-
лийцы сбросили аиста вниз, но лазутчи-
ку не повезло, ветром его отнесло пря-
мо в  цветник 11 лицея.

Итак, аист продолжает видео- 
съемку. Австралийцы могли бы давно 
забрать своего крылатого шпиона , но 
боятся,  что их поймают. Теперь аист 
будет продолжать снимать 11 лицей 
до зимы. Хотя, кто знает: может, он ра-
диоуправляемый? В таком случае, я не 
удивлюсь, если в один прекрасный день  
он улетит. 

операция «инцидент»
Во время проведения допроса аген-

ты слышат душераздирающий крик. В 
боевом порядке бойцы прибыли на мес- 
то происшествия – на передний двор – 
и ужаснулись. Там аист…

Продолжение следует…

Артём Вагин, 9у
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В лицее есть много мест, на 
которые ученики не обращают 
внимания, хотя часто бывают око-
ло них. А вы хорошо знаете школу, 
где учитесь? В ноябре вниматель-
но осматривайте лицей, ведь мы 
спрячем по уголкам несколько 
QR-кодов на листочках. Победи-
тель получит сладкий приз!

В нашем квесте будет 7 за-
даний. Ищи новые задания и 
QR-коды, связанные с ними. Если 
ты наблюдательный, заметил 
все коды и дошёл до последнего 
задания – отправляй скриншот с 
финальным сообщением в нашу 
группу ВКонтакте. А пока - первый 
QR-код…

пройди Квест и стань эКспертом по лицею!

Неизвестный лицей
отКуда лапКи растут?..


