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коЛонка РедактоРа

«такой чудесный день!»
Шестого февраля лицей заиграл 

красками сказок. На пятом и шестом 
уроках начался  День Чудес, где уче-
никам предлагали приобщиться к 
волшебному миру.

В столовой  открылась ярмарка.  
Дети продавали выпечку, оформлен-
ную по сказочным мотивам – колобки, 
калачи и даже сладкие дворцы. 8800  
рублей, вырученных за продажу, отпра-
вят в приют  для диких животных «Спаси 
меня» Карена Даллакяна. 

Но ученики проявили себя не только 
в кулинарии. На третьем этаже Лидия 
Петровна Якобюк учила делать принты 
на одежде. Ребята увлечённо рисовали 
на ткани сказочные сюжеты. И получа-
лось у них отлично – юные дизайнеры 
старались!

На 4 этаже классы делились на ко-
манды и делали комиксы из апплика-
ций. На больших листах разворачи-
вались истории с участием знакомых 
персонажей: русалки Ариэль, домовён-
ка Кузи. 

В коридоре корпуса А проводились 
сразу два мероприятия: экскурсия по 
картинной галерее и мастер-класс по 
сказочному визажу. На выставке ребя-
там рассказывали о картинах  челябин-
ских художников:  Валерия Хазимова, 
Инны Леонтьевой, Николая Булычева.

После экскурсии можно было по-
дойти к профессиональному визажисту 
Марине Приходько, которая преобра-
жала учеников, делая из них сказочных 

героев. 
В 303а шла викторина. Но не прос-

тая с выкрикиванием ответов! Десяти-
классники подошли к своему заданию 
творчески. Каждому был дан ноутбук, 
на котором они могли выбирать ответ. 
Язык викторины был английский, а те-
матика – вселенная Гарри Поттера. Уче-
ники смеялись над результатами и хо-
рошенько думали, прежде чем выбрать 
ответ. Впрочем, было не так  и сложно.

В актовом зале проводился сеанс 
«Сказкотерапии». Герои самых разных 

образов и культур выступали на сце-
не: «Северная сказка» от первоклашек, 
японская сказка «Снежная женщина» от 
4э2, сценки про собак.

Что сказать, подводя итоги? День 
Чудес на то и чудесен. Увлекательные 
мероприятия поднимали настроение 
после четырёх уроков даже тем, кто 
сначала не особо хотел побывать на 
площадках Дня. 

Никита Бирюков, 8л
Фото автора

Часто звучит фраза: «Школа – 
это маленький мир». А в каждом 
мире, даже четырехэтажном, своя 
мода. Пока улицы наводняют рва-
ные штаны и пользователи приста-
вок, попробуем разобраться, чем 
«дышит» лицей.

Тему лицейской моды я предложил 
где-то в ноябре. И спустя несколько но-
меров стал выпускающим редактором.

На первый день я сотворил 
план… В этом номере вы увидите и 
те материалы, которые «резать» было 
больно до слез, и те, что приподнима-
ют занавес над душой автора, и даже 
услышите неведомый шорох, ибо 
скользят среди страниц призраки тех 
журналистов, чьи тексты так и остались 
в зарослях обещаний и просьб о терпе-
нии…

На второй день я сотворил 
опрос… Что популярней среди лицеи-
стов: телефон или компьютер? рок или 
рэп? «спортивки» или «casual»? Всей 
редакцией мы опросили 439 человек – 
около трети учеников. Рекорд!

На третий день я сотворил дед-
лайн… Нужно было обработать огром-
ный опрос, правильно разметить раз-
делы, соответственно, добиться 100 
%-ной сдачи материалов. Что ж, поч-
ти…

На четвертый день я сотворил 

терпение… Сто раз приходило в голо-
ву, что ничего не получится. Но народ 
не подвел – сколько живых, интересных 
материалов переполняет этот выпуск! 
Хотите узнать, как проходят челябин-
ские митинги или получить совет, какую 
книгу вам прочитать? Все, чего касает-
ся лицейская мода, рассмотрено нами 
здесь!

На пятый день я сотворил пап-
ку… В неё хлынули потоком матери-
алы наших юнкоров. Какой характер у 
рокеров? Откуда пошла мода на кубик 
Рубика? Какие слова употребляют со-
временные подростки?

На шестой день я сотворил сло-
во… Оно стало нашим оружием. Разве 
увидели бы вы газету такой, какой ви-
дите сейчас, если бы не копья красно-
речия наших журналистов.

На седьмой день я отдыхал, как 
видите. И вам советую… с этой газе-
той, конечно. Приятного чтения!

Артем Вагин, 
выпускающий редактор
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Ребята из восьмого социально-
экономического класса готовились 
к показу самодельных нарядов всю 
четверть, и вот наступил долго-
жданный момент. 

автоРская мода
Первой миру является Ла-ла-леди 

в наряде из белых и черных пакетов. 
Сделав несколько изящных шагов по 
сцене, она спускается в зрительный 
зал. За ней следует Восточный Тор-
говец Рабами и Специями в желтых 
шароварах и тунике из бумаги и плас-
тиковых стаканчиков. Он вниматель-
но смотрит на зрителей, наметанным 
глазом прикидывая, кого и за сколько 
можно продать на черном рынке.

Вдруг из-за кулис черно-красным 
вихрем выскакивает Демон, кидает 
огненный взгляд на одного из создате-
лей костюма, а затем переводит взор 
на Ангела, выпорхнувшего из-за кулис. 
Его нимб сияет и переливается. Покло-
нившись, они исчезают со сцены.

Заиграла громкая музыка, и на сце-
не появляется Мажор в шубе «из звер-
ски убитого» леопардового пледа и в 
темных зеркальных очках. Пройдя нес-
колько раз по сцене, он спускается в 
зал. Далее – Космическая Леди. Сияя 
кусочками разноцветных дисков, она 
дефилирует и скрывается в зале, так и 

не показав нам своего лица из-под се-
ребристой маски. 

Рок-Звезда. Девушка в юбке из га-
зет. Модник в рубашке от D&G. Цветок 
Жизни в одежде из картона и мусорных 
пакетов. Настоящая разноцветная ар-
мия!

Организаторы показа выходят из 
зала, чтобы обсудить победителей в 
различных номинациях. Пока они вы-
бирают лидера, модели и создатели 
костюмов веселятся под современную 

музыку.

сЛава победитеЛям!
Призовые места занимает Восточ-

ный Торговец, Космическая Леди и Ба-
лерина. Все получили медали из шоко-
ладного золота, а призерам достались 
медали побольше – за креативность и 
умелые руки!

Желтая лампочка
Фото Арины Факирдиновой

Всю вторую  четверть  ученики  
восьмых классов  нашего лицея ра-
ботали над созданием костюма из 
бросовых материалов. Это была не-
простая работа, ведь ребятам пред-
стояло не только придумать образ, 
но и воплотить его. 

Но и это еще не все. Впоследствии 
авторы костюмов  должны были высту-
пить в актовом зале, продемонстриро-
вать свое творение и услышать оценку-
жюри.

подготовка шЛа 
нескоЛько месяцев

Ученики разделились на группы по 
2-3 человека, и один из них должен 
был выступить на «показе мод». Группы 
усердно работали по созданию костю-
ма для «модели». Наша команда труди-
лась над темой «Влияние Востока».  Мы 
использовали пакеты для мусора, сос-
тавившие основу творческого проекта, 
лист бумаги формата A3 и ватман.

наступиЛ день показа
10 января в актовом зале ребята 

представляли свои работы. В 8 ма-
тематическом демонстрировали на-
ряды 15 человек. Насколько разными 
оказались стилевые решения групп! 
Были костюмы с основой из коробки, 
пластиковых пакетов, пенопласта... 
Ребята выступили на сцене, после чего 
жюри, наблюдавшее за показом, уда-
лилось на перерыв для выявления по-
бедителей. 

Шоколадные медали получил каж-
дый участник, но более ценные  наг-
рады вручили трем командам-побе-
дителям. Самым лучшим, по мнению 

жюри, стал костюм «Губки Боба», над 
которым работали Вася Палкин и Сте-
па Горнов.

Все выглядели интересно. Самое 
главное, что для создания образа не 
потребовалось покупать какие-то ма-
териалы: все можно было найти дома.
Так что сделать костюм может каждый! 
Попробуйте и вы!

Юра Уфимцев, 8м
Фото автора

новую жизнь стаРым вещам

губка боб победиЛ!?
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Надевая джин-
сы, задумыва-
лись вы, откуда 
они произошли? 
Глядя в зеркало, 
не казалось ли 
вам, что за каж-

дым предметом 
гардероба кроется 
целая история? 

кЛассический 
костюм 

Зарождение кос-
тюма произошло во 

Франции в XVII веке. В то время он 
обычно состоял из парика, сюртука, 
белой рубашки с высоким воротником, 
жилета, коротких брюк-бриджей до ко-
лен, белых чулок и туфель. Введён он 
был королём Людовиком XIV, законо-
дателем мод того времени.

В XIX веке костюм приобретает 
современные черты, Джордж 
Браммел вводит в моду черный 
фрак либо сюртук, светлого от-
тенка жилет, белую рубашку 
и высокие черные сапоги. В 
Викторианскую эпоху неотъ-
емлемыми частями костю-
ма стали шляпа-цилиндр и 
перчатки. Позже появился 
прямой пиджак. Комбина-
ция с жилетом и белой ру-
башкой сейчас называется 
классическим костюмом.

джинсы
История этих брюк, без 

которых уже немыслим гар-
дероб современного челове-
ка, началась в середине 1853 
года, когда Ливай Стросс 
основал в Сан-Франциско 
фирму Levi Strauss, постав-
ляющую оптовые партии 
текстильных изделий. Его 
«рабочий комбинезон без 

бретелей», сделанный из мягкого де-
нима, стал популярен среди рабочих, 
фермеров и ковбоев. 

Спрос был так велик, что Ливай 
вскоре стал миллионером. Затем 
джинсы перебрались на большие экра-
ны: их носят герои фильма «Большое 
ограбление поезда» (1903) и  «Дили-
жанса» (1939). ВМС США заказали 
партию джинсов для солдат, 
которые прошли в них че-
рез фронты Второй ми-
ровой.

После войны эти 
брюки стали вопло-
щением протеста 
против окружаю-
щего мира. Рек-
ламное изобра-
жение мальчика 
в джинсах мно-
гие матери при-
няли в штыки, так 

как считали их 
оскорблением 
нравственности, 
и в ответ напи-
сали гневное пись-
мо в компанию Levi 
Strauss. В 80-е годы 
джинсы оказались на 
модных подиумах и 
стали частью повсед-
невной жизни практически каж-
дого человека.

костюм Chanel. 
безошибочно 
хоРоший тон

Творчество Ша-
нель волшебным 
образом уравнове-
шивает несовме-
стимые понятия: 
стиль и функцио-
нальность, без-

упречный вкус 
и практичность. 
Её легендарный 

костюм – это первейший 
пример такого чудесного 
дуэта. Женский костюм-
двойка из жакета и юбки 
не был новшеством сам 
по себе, но заслуга Коко 
Шанель состоит в том, что 
она сумела реализовать эту 
идею в 20-е годы в абсолютно 
новом ключе, утверждая, что 
«секрет элегантности кроется 
в свободе движения».

С жакетом следовало но-

сить юбку-карандаш 
длиной до колена и 
блузку в цвет подкладки 
жакета. «Имея в арсена-
ле два чёрных твидовых 
костюма и три белые 
блузки – для утра, дня и 
вечера,  любой женщи-
не под силу завоевать 
мир, сердце мужчи-
ны и всегда выглядеть 
чрезвычайно элегант-
но». Женщины, умев-
шие ценить комфорт 
и простоту, мгновен-

но и восторженно приняли новое 
творение Коко.

маЛенькое чеРное 
пЛатье. 

веЛикий стиЛь
Первой идею «маленького 

черного платья» гениально ис-
пользовала Габриэль Шанель в 

1926 году. Она, как никто другой, 
знала, чего хотят женщины. Lа petit 

robe noir повлекло за со-
бой культурно-эстети-
ческую революцию. 

И не только пото-
му, что она ввела 
в повседневную 
жизнь цвет, до 

сих пор считавший-
ся уделом женщин в 
трауре и горничных. 
Это было связано с 
появлением платья, 
в котором женщина 
могла встретить 20 
век и соответство-
вать ему: быть бо-
лее уверенной, не-
зависимой, как того 
требовала эпоха. 

Если верить 
легенде, на созда-
ние удивительного 
платья у Коко ушло 
полтора часа одно-
го скучного вечера 
1926-ого года. Оно 
было провозглашено  
«платьем, которое 
будет носить весь 
мир».

Проштудировали для вас книгу 
Федерико Рокка «Культ моды»

Валерия Юдина и 
Симеон Кривоногов, 11э

Рисунки Е. Избрехт

от туфеЛь и сюРтука 
до кед и джинс

стиля одежды предпочитает 
большинство опрошенных: 
спортивный и классиче-
ский. При этом «casual» на-
брал почти в 2,5 раза боль-
ше голосов. Вот и слушай 
после этого возмущения по 
поводу школьной формы.
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самый модный – кто?
По результатам опроса сре-

ди старшеклассников, самыми 
модными были названы Данил 
Моисеев(10м) и Алиса Яцун (10э). 
Так какие они, лицейские мод-
ники?

– Ты считаешь 
себя модным(ой)?

Данил : Да, я 
увлекаюсь этим 
и пытаюсь сле-
дить за своей 
внешностью. 

Алиса: Я 
думаю, что у 
меня хороший 
вкус и стараюсь 
уделять большое 
внимание одежде.

– Ты следишь за 
модными трендами и 
новинками?

Д: Я считаю, необязательно на-
девать какую-то трендовую вещь, что-
бы выглядеть стильно. 

А: Нет, так как они сами настигают 
нас на полках магазинов и рекламных 
баннерах.

– Ты придерживаешься какого-
нибудь стиля в одежде? Какой цвет 
предпочитаешь?

Д: Цвет – черный, потому что он са-
мый практичный и хорошо сочетается 
с вещами. Стиль… Не знаю. Наверное, 
уличный. 

А: Мой наряд напрямую зависит от 

настроения. Предпочитаю неброские, 
нежные (светло-розовый, бежевый) 
или же темные оттенки (черный, хаки).

– Как ты выбираешь, что 
сегодня надеть? 

Д: В школу я надеваю 
обычные 

к л а с -
сические вещи. 
А: Наряды в шко-

лу подбираю заранее. На 
это уходит не более 15 минут, так как у 
нас есть определённый дресс-код, это 
значительно упрощает задачу.

– Когда надеваешь новую вещь 
и идешь в ней в лицей, что чувству-
ешь?

Д: Счастье...
А: Уверенность в себе.

– Как найти свой стиль? Есть ка-
кие-нибудь советы, проверенные 

на личном опыте?
Д: Не стоит гоняться за трендами, 

надо сделать базовый гардероб, кото-
рый потом можешь уже миксовать.

А: Если я чувствую себя комфор-
тно в подобранном образе, то не стану 
задумываться насчет мнения окружа-

ющих. Одежда зависит от личных 
предпочтений каждого.

– Каких великих мо-
дельеров ты знаешь? 

Есть ли кумиры в об-
ласти моды?

Д: Из дизайне-
ров самые люби-
мые: Раф Симонс, 
Мэйсон Маржела, 
Рик Оуэнс, Самуэль 
Росс. А если гово-

рить, за кем слежу в 
плане стиля, то Asap 

Rocky, Travis Scott и 
Quavo.
А: Карл Лагерфельд, 

Доменико Дольче и Стефано 
Габбана являются моими куми-

рами. Эксцентричные детали в пре-
восходном сочетании с классикой 
восхищают. Их показы всегда очень 
креативные.

–  Опиши себя в трех словах.
Д: Смешной, не очень смешной… 

ну и пусть будет, модный (смеётся). 
А: Искренняя, активная, дружелюб-

ная.

Алиса Плаксина, 8л

попытка… пытка?
Во что вы обычно одеваетесь в 

школу? Во что-нибудь стильное? 
Удобное? Красивое? Наш коррес-
пондент попробовал взять все сразу 

в точности до наоборот – и попытал-
ся провести  школьный день в… не-
стандартном костюме. 

С чего же стоит начать мой рассказ? 
Пожалуй, с описания приготовлений. 
В качестве максимально вызывающей 
одежды был выбран плед, но надевать 
только его была крайне плохая идея, 
поэтому я решил также облачиться в 
школьную форму. Сначала я расплани-
ровал, во сколько лучше прийти, чтобы  
не засветиться перед администрацией. 
Утром в субботу 27 января мне при-
шлось встать в 6.30, чтобы приехать в 
7.30 в лицей и не встретить дежурных. 
Это была вынужденная мера, так как я 
слышал о том, как лицеистов не пускали 
в школу, когда они приходили с наруше-
ниями дресс-кода. 

Миновав вахту, я поднялся на третий 

этаж. Но ходить в такой одежде в школе 
как-то некомфортно. Поэтому я решил 
отсидеться до второго звонка у «чёрно-
го» хода в прямом смысле этого слова. 
Во время посиделок мне встретились 
несколько человек, некоторые из них 
посчитали меня ненормальным. 

Большинство учеников, которых я 
увидел, именно так и реагировали. Всё 
шло своим чередом, но потом один из 
корреспондентов «Переменки» попро-
сил меня найти кого-нибудь из завучей 
и показаться перед ним. Так я попал на 
глаза Ольге Николаевне Масловой, ко-
торая попросила меня снять костюм 
оккультиста. Я не мог ответить отказом, 
поэтому пришлось свернуть операцию.

Экспериментировал 
Лев Карпулов, 8м

Фото А. Плаксиной
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Музыка – часть жизни каждого 

человека. Может, вы – рокер, и без 
звуков дерзкого соло на гитаре вой-
ти в маршрутку для вас неинтересно. 
Или фанат рэпа,  и просто не пред-
ставляете, как песню можно петь, а 
не говорить. Существует много жан-
ров, и у человека может возникнуть 
пристрастие  к чему-то определён-
ному. А почему так происходит?.. 

 
Это меня и заинтересовало. Суть 

моего эксперимента заключалась в 
подтверждении или опровержении ги-
потезы – характер влияет на музы-
кальные предпочтения. Для опыта 
мне понадобились:

Первое: четыре  человека.
Второе: три любимых саундтрека от 

каждого респондента, итого 12.
Для эксперимента я обратилась за 

помощью к психологу лицея Марине 
Леонидовне Москаленко. Марина 
Леонидовна ознакомилась с тремя лю-
бимыми песнями каждого из четырёх 
участников и составила об их характе-
рах своё мнение.  По совету Марины 
Леонидовны я также опросила аноним-

ную группу лицеистов. Знаю, над всем 
экспериментом висит тень субъектив-
ности, это понятно. Поэтому я считаю 
необходимым ввести определённый 
счётчик «проценты субъективного соот-
ветствия имени Ди», так как респонден-
тов я знаю уже давно, определить, со-
ответствует ли описание их характеру, 
будет для меня нетрудно.

Предупреждение: почему не сто-
ит воспринимать этот опыт с серьёз-
ностью профессора?

Есть определённые черты характе-
ра, для описания и понимания которых 
глубокие знания не нужны. Общитель-
ный или замкнутый, реалист или мечта-
тель? Есть и такие грани личности, ко-
торые трудно определить. Кроме того, 
на музыкальный вкус может оказывать 
влияние нынешний этап жизни инди-
вида, а в некоторых случаях роль 
играет биография группы, тексты 
песен. По этим причинам, обна-
родовав показания своего счёт-
чика, я буду опираться на свою 
оценку личностей, внешние про-
явления характера… 

Личность 1: таинственная 
А.К.

Предпочтения: рок, альтерна-
тива. Imagine Dragons – Radioactive , 
Shinedown – Miracle, Fall Out Boy - The 
Last Of The Real Ones.

Мнение анонимной группы: Жиз-
нерадостный, весёлый человек. Его 
мечты связаны с желанием быть в ком-
пании. Он ценит верных друзей и отно-
шения, основанные на доверии. Любит 
танцы. Часто находится один дома, но 
замкнутым назвать его нельзя. Хоть и 
общается с людьми, но чувствует себя 
с ними не особо комфортно.  Многие, 
возможно, его не понимают. У него хо-
роший вкус в музыке, нам нравится. 
Любит путешествовать. Стремитель-
ный и целеустремлённый. Огромный 
внутренний мир, романтик. 

Мнение психолога: Это энергич-
ный, активный человек, направленный 
на достижение своих целей, преодоле-
ние препятствий. Обладает внутренней 
силой. Находится в движении, вероят-
но, занимается спортом или танцами. 
Цели, к которым этот человек стремит-
ся, могут быть идеалистическими. По-
мощь бездомным животным, нуждаю-
щимся. Не чужда романтика.

Счётчик соответствия по Ди: 77,9 
%.

Личность 2: анонимный В.И.
Предпочтения: меломан, русский 

рок, (музыка спокойная). Иван Демьян 
и 7Б - Знаю! Будет!  FREE FLOW FLAVA 
– Sato. Тараданов Олег - Строки любви.

Мнение анонимной группы: Не-
спешный, флегматик, романтик. Не 
зависит от мнения общества. Откры-
то покажет человеку, если тот ему не 
нравится. Искренний, апатичный. Лю-

бит сериальчики. 
Если в диалоге 
возникнет тема, 
которой болеет 

этот человек, он 
будет с упоением  о 

ней рас- сказывать. Доводит 
изучение любимой темы до фанатизма, 
знает в ней все детали.

Мнение психолога: В музыке идет 
акцент на интеллектуальную составля-
ющую человека, внутренний мир, ана-
лиз и сосредоточенность на пережива-
ниях. Этот человек скорее интроверт. 
Погружён в фантазии и мечту. Личность 
неоднозначная, разноплановая. Эта 
разносторонность ведёт к творчеству. 
Созерцающий человек, он философ-
ствует, размышляет о вечных ценно-
стях. Личность интуитивного типа. Нап-
равлен на отношения, тонко чувствует 
других людей. 

Счетчик соответствия по Ди: 64%.

Личность 3: Н.З. no name 
Предпочтения: рэп, поп-рок, рок. 

Ghostemane – Mercury. Opus - Live Is 
Life. Sia - Snowman.

Мнение группы: В хорошем смыс-
ле чудак, специфический человек. Нео-
жиданный, не тот, кем кажется. Не сле-
дит за трендами, а любит то, что любит. 

стРасти меЛомановы
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                    учеников 7-11 клас-
сов «сидит» на роке. 15% 
предпочитают рэп, столь-
ко же слушает поп-музыку. 
При этом в первом жанре 
лидировала группа Би-2, во 
втором – ЛСП, а в третьем – 
Imagine Dragons (интерес-
но, что именно эта группа 
стала абсолютным «чемпи-
оном» опроса).

место в предпочтениях ребят 
с 1 по 6 классы занима-
ет классика, рэп и музы-
ка русских исполнителей. 
Особенно это прослежи-
вается в начальной школе 
– там слушают Баха, Бет-
ховена, но вместе с тем и 
Егора Крида, «Баста». Где 
та грань, за которой в корне 
меняются интересы?

Энергичный, заводила. Тот человек, ко-
торый в лагерях отжигает на всех дис-
котеках, тусовщик. Разносторонний, на 
людях он душа компании, но на самом 
деле чувствительный и чуткий. Может 
тебя поддержать.

Мнение психолога: Этот человек 
словно раздираем противоречиями 
изнутри, слышится крик души, присут-
ствует личностный конфликт. Он словно 
заявляет, что его что-то сильно беспо-
коит. Обладает высоким интеллектом 
и сильной внутренней энергетикой. 
Образ бунтаря, борца за справедли-
вость. Он вечно находится в борьбе. 
Эта борьба за правду может быть оку-
тана романтическим флёром. Если бы 
этот человек жил в прошлом, он был бы 
революционером. 

Счетчик соответствия по Ди: 
120%.

Личность 4: неизвестная З.Ф.
Предпочтения: русский рок. 

Kasabian - Ill Ray (The King). Nautilus 
Pompilius – Золотое пятно. Он Юн - Ди-
нозавр.

Мнение анонимной группы: Чело-
век немного депрессивный, «не такой, 
как все»,  но не против послушать ка-
кую-нибудь ритмичную музыку. Дума-
ем, у него хороший музыкальный слух.

Мнение психолога: Интеллекту-
альная личность. Обладает аналитиче-
ским складом ума, рефлексирующий, 
размышляющий. Обладает критиче-
ским мышлением, анализирует и дела-
ет выводы. Мощная внутренняя сила и 
дух. Возможно, занимается спортом, но 
делает это не ради побед, а для души. 
Явно обладает чувством юмора, юмор 
тонкий и интеллектуальный, не часто 
острит, но если скажет, то к месту, и хо-
рошую шутку. Юмор, скорее, чёрный. 
Этот человек словно стоит перед выбо-
ром, ищет путь. С одной стороны, он хо-
чет делать то, что должен, что принесёт 
социальную выгоду. А с другой – хочет 
делать то, что нравится. 

Счётчик соответствия по Ди: 90%.

Как мне показалось, результаты 
удовлетворительны. В некоторых слу-

чаях опрашиваемым удалось угадать 
характер очень точно, иногда прибли-
зительно, но всё-таки сильных расхож-
дений не было. А какую музыку любите 
слушать вы?

Диана Асатуллина, 11м
Рисунки автора

Музыка – это для меня способ 
выражения мыслей и эмоций, она 
напоминает мне самые лучшие мо-
менты жизни. Музыку  я слушаю 
каждый день…

В основном, это песни зарубежных 
исполнителей. Моя самая любимая 
группа –«Imagine Dragons» – амери-
канская рок-группа из Лас-Вегаса. Дэн 
Рейнольдс – её главный вокалист, он 
обладает невероятным голосом. Впер-
вые группа стала известна в 2012 году, 
после выпуска своего дебютного сту-
дийного альбома Night Visions и песни 
«Radioactive».

Эта песня для музыкантов стала 
триумфом, она заняла лидирующие по-
зиции в мировых чатах. За неё группе 
вручались многочисленные награды. 
Сейчас музыканты выпускают новые 
треки, которые с каждым разом все луч-
ше. Когда я включаю «Imagine Dragons», 

вспоминаю о самых приятных и неве-
роятных событиях в моей жизни. 

Не так давно я познакомилась с про-
изведениями Moby – это американская 
группа во главе с Ричардом Мелвилл 
Холл. Объединение работает в различ-
ных жанрах — от электронной музыки 
(Холл считается ее основоположником) 
до поп, рока и панка. Название поза-
имствовано из произведения Германа 
Мелвилла «Моби Дик»,  автор которого 
приходится Ричарду родственником. 
Моя любимая песня этого музыканта 
–  Lift Me Up. Несмотря на то, что эти 
произведения появились в конце двад-
цатого века, они остаются такими же 
популярными. 

Да, музыка для меня – это жизнь и 
счастье! А для вас?

Аня Рогачева, 7и2
Фото из открытых источников

песенная  музыка
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учеников 11 лицея предпочитает те-
лефон каким-либо другим гадже-

там. Далее интересы расходятся: с 
1 по 6 классы больше играют на при-

ставке, чем на компьютере, а с 7 по 11 
– в точности до наоборот.

втоРокЛассники 
игРают в «зомби»

что попуЛяРнее: 
кубик Рубика иЛи теЛефон?

шестикЛассники в игРе

«игогошка» пРотив 
MineCraft

Наш 2э1 класс очень любит играть в подвижные 
игры: в «Мумию», «Московские прятки», догонялки. 

Одна из любимых игр класса – «Зомби». Играющие ре-
бята вместе определяют точку, в которой будет стоять пер-
вый галящий. Игра начинается так: на бумажке пишут имена 
участников, «галя» закрывает глаза, отворачивается, счи-
тает до 20. В это время все игроки разбегаются по школе. 
После этого галящий открывает глаза и начинает искать. 
Его цель – «забашить» всех игроков. Тот, кого он «башит», 
становится его помощником. Если человека поймают – его 
вычеркивают из списка. Оставшийся «в живых» побеждает. 
В следующей игре он – галящий. Обычно мы играем около 
40 минут.

Саша Сладких, 2э1

Многие дума-
ют, что развлече-
ния в виртуальной 
реальности вы-
теснили активные 
игры. Что же луч-
ше: гаджеты или 
жизнь? В поисках  
ответа я обратил-
ся к ученикам 7и2 
класса.

Читатели не поверят, но у нас в лицее есть класс, в кото-
ром 99% учеников умеют собирать кубик Рубика. Это 7и2! 
Почти все здесь, за редким исключением, – заядлые масте-
ра: они собирают множество разных кубиков чуть ли не с за-
крытыми глазами. Кубик 3х3 – ничто по сравнению с тем, что 
могут сделать некоторые ребята. Чтобы подробнее изучить 
все тонкости этой игры, я  обратился к Данилу Дружинину. 

Оказывается, то, чем он занимается, называется спидку-
бинг. Спидкубинг (speedcubing) — соревнование, заключаю-
щееся в скоростной сборке кубика Рубика и некоторых других 
головоломок. Спидкубингом Данил занимается около года, 
за это время он научился собирать кубик 3х3 за полминуты, 
пирамидку и кубик 2х2 меньше чем за 10 секунд, куб 4х4 при-
мерно за 2 минуты и умеет обращаться с мегаминксом (голо-
воломка с 12 сторонами).

Мне самому захотелось попробовать «на вкус» класси-
ческий (3х3) кубик Рубика. Оказалось, это сложно, и быстро 
научиться собирать его получится далеко не у всех. Но если 
упорно тренироваться, из этого выйдет большая польза. 
«Улучшаются учеба и работоспособность!» — говорит один. 
«Всем советую. Интересно и познавательно!» — дополняет 
другой.

Так что же лучше и популярнее? Однозначного ответа нет. 
Много тех, кто предпочтет телефон, но всегда найдутся люди, 
которые смогут найти ему занимательную замену.

Иван Беляев, 7и2

Обзор популярных игр 6-х классов от Ангелины Ко-
ровайко, 6и.

Чтобы вникнуть…
Сейчас очень популярны игры типа Clash Royale, Shadow 

fight  и другие. Я спросила у Александра из 6и, зачем люди 
играют в симуляторы (так называется этот жанр).

«Чтобы отвлечься от реального мира, вникнуть в игру и 
представить, как ты бьешься…» – по мне так  исчерпываю-
щий ответ.

Для успокоения…
Еще популярны раскраски по номерам, как например, 

Sandbox. Есть различные вариации этой игры: Pixel Art, 
Rized.Они здорово успокаивают –  вот, что нужно после труд-
ных будней.

И куда же без старых добрых головоломок? 
Среди компьютерных – Alchemy. Но ещё совсем недавно 

на пике популярности был кубик Рубика. Да и сейчас многие 
приносят в лицей разноцветные кубики, пирамидки, мега-
минксы…. 

В нашем 5и классе стало очень модно играть в теле-
фоны. 

В начале года самой популярной игрой была Eyes – The 
Horror Game. Суть  её в том, чтобы в огромном особняке 
убежать от ужасного существа  – головы.  Спустя месяц мы 
начали увлекаться Granny, здесь надо спасаться от омерзи-
тельной бабушки, которая не просто так заперла нас в своем 
доме, а хочет съесть.  Еще через пару недель 5и резко увлек-
ся игрой Minecraft. Здесь суть ясна всем  –  мы должны вы-
жить: строить дома, добывать пищу и драгоценные камни.

Но помимо телефонов, мы бегаем , играем в подвижные 
игры. Например, еще в 2017 году среди девочек была по-
пулярна игра «Игогошка». Один человек надевает на спи-
ну портфель, другой становится сзади, цепляется за ручку 
портфеля. И вместе бегут. Весело!

 Евгения Волкова, 
Александра Гагарина, 5и

Фото Алисы Плаксиной
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споРтивная жизнь маРии сеРгеевны

раза больше не за-
нимающихся спортом 
оказалось среди семи-
одиннадцатиклассников 
по сравнению с младшими 
учениками. Старость не в 
радость... 

Учитель математики Мария Сер-
геевна Огнева – человек спортив-
ный. Я знаю это точно: вместе с 
моим  бывшим классным руково-
дителем мы играли в спортивные 
игры, катались на коньках, совер-
шали восхождение на гору – активно 
проводили время. Удивительно, ког-
да учитель, загруженный работой и 
школьными делами, находит время 
для занятий в зале. Именно поэто-
му Мария Сергеевна расскажет нам, 
что значит спорт для нее и ее семьи.

– Ну, не спорт, а, скорее, активный 
образ жизни, – замечает Мария Серге-
евна. – Занимаюсь сейчас для поддер-
жания формы. Всей семьей посещаем 
тренажерный зал. Очень люблю играть 
в волейбол, кататься на коньках и гор-
ных лыжах. Смотрю фигурное катание, 
биатлон, хоккей на небезызвестном ка-
нале  «Матч ТВ».

Если приходишь уставшая с работы, 
то в тренажерном зале можно поднять 
настроение физическими нагрузками. 
Если бы была возможность, занималась 
бы спортивными танцами.

В школе играла в волейбол, но не-

профессионально, на коньки поставил 
папа, лет в шесть, так на них и стою. 
(Прим. автора: Мария Сергеевна ката-
ется лучше всего нашего бывшего 7э2, 
и когда мы выходили на каток, она по-
свящала нас в это искусство). 

Дочка Настя – пловец. Старшая дочь 
отказалась в детстве учиться катать-
ся на коньках, боялась разбить голову. 
После полученной травмы, в возрасте 
9 лет, для здоровья пошла в бассейн. В 
результате прозанималась подводным 
плаванием 8 лет (профессионально), 
принимала участие в Чемпионатах мира 
и не только. Закончила спортивную ка-
рьеру из-за подготовки к ЕГЭ. 

Младшая дочь Софа – бывшая фигу-
ристка. Отдали ее в фигурное катание в 
4 года, тоже для здоровья, прокаталась 
10 лет. Прошла и одиночное, и парное, 
и синхронное фигурное катание. Софа 
– кандидат в мастера спорта, закончи-
ла карьеру из-за расформирования ко-
манды и отъезда тренера в Москву.

P.S. Сейчас у Марии Сергеевны но-
вый пятый класс, и с ними она тоже ка-
тается на коньках.

Софья Талменева, 8э

самые попуЛяРные виды споРта
Сегодня очень модно занимать-

ся спортом. А задумывались ли вы, 
какие виды спорта самые популяр-
ные в нашей школе? 

Результаты общешкольного опроса 
показали, что самыми распространен-
ными  среди учеников являются пла-
вание, танцы и теннис. Какой из этих 
видов спорта является самым полез-
ным? В этом нам помог разобраться 
учитель физкультуры Геннадий Гание-
вич Курмаев.

– Какой из представленных ви-
дов спорта самый полезный и по-
чему?

– Из перечисленного, думаю, пла-
вание. Оно равномерно развивает все 
группы мышц, закаляет тело, учит тому, 
что действительно может пригодиться 
в неожиданной ситуации.

Мы пообщались с ребятами, кото-
рые уже многого добились в вышеназ-
ванных видах спорта.

Плавание (Василий Костин, 8л. 
Второй взрослый разряд, команда 
«Фаворит»):

– Почему ты выбрал плавание?
– Во-первых, оно хорошо развива-

ет все мышцы, во-вторых, помогает 
быть в форме и, в-третьих, охлаждает 

голову после школы, освежает. А ещё 
плавание помогает быть здоровым, за-
каляет дух и тело.

Танцы (Александра Волкова,10м. 
Мастер спорта России, команда 
«ТСК Виктория»):

– Почему ты выбрала танцы?
– В танцы меня привела мама. Пона-

чалу я была равнодушна к ним, но потом 
мне очень понравилось. Главное до-
стоинство танцев – способность выра-
зить себя в том, в чём хочется. Естест- 
венно, в разумных пределах.

Теннис (Анна Иваненкова, 8л. Ин-
дивидуальные занятия, 7 лет обу- 
чения):

–  Почему теннис?
– Однажды родители подумали, что 

мне нужно заняться спортом. И показа-
ли мне игру в теннис. Мне понравилось 
наблюдать за игроками, и я решила за-
няться теннисом.

Не важно, какой вид спорта выбе-
решь ты и добьешься ли ты в нем  боль-
ших высот… Главное, чтобы спорт был 
в твоей жизни всегда и помогал тебе 
двигаться вперед!

Татьяна Малофеева, 
Никита Бирюков, 8л

Фото из архива М. С. Огневой

Фото из открытых источников
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так говоРят... так говоРиЛи...

Лицей в «пятнах»
Чем отличается жаргон от мата? 

Первое можно назвать словотворчест-
вом – интересное явление! Второе – 
только словоблудием – грязным и бес-
смысленным... Три дня на переменах 
нашим корреспондентам пришлось 
прислушиваться к речи лицеистов и 
вести статистику, по результатам ко-
торой составили карту: «Где и как 
часто употребляют нецензурную 
лексику наши лицеисты?» Прогуля-
емся? 

Вооружившись нашей картой, вы 
сможете выбрать для прогулок наибо-
лее чистые места.

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

Корпус А Корпус Б Раздевалка

Белый цвет - Зона относительно чистая от мата. 
                              Услышали до 6 нецензурных слов.
Серый цвет  - Загрязненная зона: от 11 до 15 слов.
Черный цвет - Грязная зона: от 17 до 24 слов.

сейчас лицеисты! Мы опросили 439 человек, 
чтобы выяснить, какие жаргонные слова употребля-
ют современные школьники. Как говорится, «зырьте 
каефные мемы, ставьте лукасы»!

школьники времен юности наших учителей.
Составить облако слов нам помогли 16 учителей 

лицея. Вспоминали не сразу, по словам Елены Нико-
лаевны Федечкиной, «когда появляются новые жарго-

низмы, то старые очень быстро вытесняются». Многие 
добавляли, что сами такие слова не употребляли. 

Александра Волкова, 10м, Валерия Чепрасова, 9у
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28 января в 116 городах России 
прошли акции в поддержку забас-
товки избирателей. Организатором 
митингов выступил политик Алек-
сей Навальный. Ранее Центральная 
Избирательная Комиссия России 
не допустила его к участию в выбо-
рах президента РФ. Политик, несо-
гласный с этим решением, призвал 
граждан страны выйти на улицы и 
поддержать идею забастовки. Че-
лябинск не остался в стороне...

28 января в сквере имени Колю-
щенко прошел согласованный митинг 
в поддержку забастовки выборов. По-
пасть туда удалось не всем. Лиц, не до-
стигших совершеннолетнего возраста и 
пришедших без сопровождения взрос-
лых, сотрудники правоохранительных 
органов пропускать отказывались. 

Около сквера были припаркованы 
четыре легковые служебные машины и 
один автозак. Митингующим раздава-
ли постеры «Забастовка», у волонтеров 
можно было записаться наблюдателем 
на выборы.

В 12:20 на сцене появился акти-
вист Борис Золотаревский и объявил 
о начале митинга. Люди образовали 
полукруг перед сценой. На площадке 
выступали ораторы, их горячо поддер-
живала публика. На сцене побывали 
люди разных возрастов. Это были и ак-
тивисты штаба Навального, и сторон-
ники движения «Стоп ГОК», и простые 
граждане, желающие высказаться. 

Больше всех запомнилась пенсионер-
ка Наталья Андреевна. Ее эмоциональ-
ную речь активно поддерживали участ-
ники митинга.

Наталья Андреевна: ...А наш Челя-
бинск! Против ГОКа сколько борется! 
Слышат наш голос?

Митингующие: Неет!
Н.А.: Зачем, нам, челябинцам, идти 

на выборы, если наши голоса не слыш-
ны!

*хлопки, поддерживающие кри-
ки*

...Мы будем бороться и добьемся, 
чтобы у нас были честные, настоящие 
выборы!..

...Чем больше нас, тем меньше их!
М.: Чем больше нас, тем меньше их!
Н.А.: Я не иду на выборы! И призы-

ваю вас к этому! На выборы не идем!
Всего на митинге собралось около 

800 человек. Здесь была молодежь, 
люди старшего возраста, семьи с ма-
ленькими детьми. Настроение у ми-
тингующих было праздничное, пози-
тивное. Сотрудники полиции спокойно 
реагировали на происходящее. Даже 
служебная собака, регулярно прохо-
дившая между рядами, демонстриро-
вала дружелюбие. Покидая сквер, я 
подумал: «Хорошо, что жители нашего 
города могут свободно выражать свое 
мнение, действуя в рамках законов».

Юра Уфимцев, 8м
Фото автора

митинг 
может быть миРным

кандидатов, за которых они бы 
проголосовали, выдвину-
ли опрошенные лицеисты: 
В.В. Путин, А. Навальный, 
К. Собчак и В. Жиринов-
ский. Победил Владимир 
Владимирович, набрав в 2 
раза больше голосов, чем 
следующий за ним Алексей 
Навальный. 

неРазумно 
не ходить на выбоРы

Идею бойкота выборов под-
держивают не только сторонники 
Алексея Навального, но и ряд дру-
гих несистемных движений, в том 
числе левых и национально-патри-
отических.

Другое дело, что А.Навальный пы-
тается монополизировать бойкот и 
под брендом “забастовка избирате-
лей” использовать его как свой поли-
тический ресурс. 

Если будет зафиксировано резкое 
снижение явки, то это даст ему осно-
вания говорить о реальном влиянии 
на российскую политику, как это было 
на думских выборах 2011 года, когда 
Навальный призывал “голосовать за 
любую другую партию”. Тогда его при-
зыв оказался эффективным, “Единая 
Россия” набрала рекордно низкие ре-
зультаты, хотя в дальнейшем система 
была модифицирована с учетом этого 
провала (вернули выборы в одноман-
датных округах).

И все же монополизировать идею 
бойкота гораздо сложнее, хотя бы по-
тому, что этой тактики традиционно 
придерживаются политические акти-
висты, которые не согласны с Наваль-
ным ни по одному из пунктов. С другой 
стороны, практически невозможно 
зафиксировать реальное влияние На-
вального на электоральное поведение 
избирателей. 

Наконец, речь все же идет о пре-
зидентских выборах в условиях отно-
сительно высокой мобилизации (что 
принято объяснять “крымским консен-
сусом” и международным давлением), 
так что вряд ли получится существенно 
снизить явку. Если она будет в районе 
60% (а не заявленных 70%), то это бу-
дет вполне средний мировой показа-
тель. По-моему, неразумно не ходить 
на выборы, чтобы как-то «насолить» 
действующей власти. Этого никто не 
заметит. 

Анастасия Салаватова, 
выпускница лицея и студентка 

магистратуры МГИМО 



Современные подростковые 
произведения отличаются крайней 
многочисленностью. Как не купить 
книгу, где за яркой обложкой скры-
вается безвкусица? 

Представляем вам топ-5 направ-
лений современной литературы.

1. Специальная литература для 
подростков. 6+

Начинать надо с книг, которые пи-
шутся специально для твоих сверстни-
ков. Именно там найдешь актуальные 
вопросы, проблемы и их решение. Не-
навязчивые истории со странными на-
званиями («Я уеду жить в свитер», «У 

Джульетты нет проблем») оставят прив- 
кус жизненности. Рекомендуется лю-
бителям хороших концов! 

2. Детская российская фанта-
стика и фэнтези. 6+

Последователи Натальи Щербы 
(культовая эпопея «Часодеи») заняли 
отдельное место на книжных полках. 
Капелька любовной линии, немного 
драмы, детектив и приключения – вот 
рецепт всех книг этого поджанра. Ра-
дует многообразие направлений – от 
стимпанка и городского фэнтези до 
полуисторической сказки. «Макабр» – 
мистика, «Живые» – киберпанк, «Пан-
демониум» –  книга о магической шко-
ле.На любой вкус история найдется!

3. Зарубежная фантастика. 12+
Здесь творят как популярные писа-

тели (Рик Риордан «Перси Джексон» ), 
так и авторы неизвестные (Джонатан 
Страуд «Трилогия Бартимеуса» и «Лок-
вуд и ко»). Жанр отличается контраст-
ностью: нет общих течений, и рядом 
на полке стоят волшебная сказка Нила 
Геймана «Звездная пыль» и гротескный 

триллер Дерека Ленди «Скелетжер 
Ловкач».

4. Проза для старшей школы. 14+
Тоже специальная категория, но 

акценты ставятся на внутреннем мире 
героя. В эту категорию входит «Скажи 
волкам, что я дома» – тонкая история о 
том, что является главным.

Конец в таких произведениях пред-
угадать сложно – автор должен выде-
ляться и постоянно держать внимание 
читателя.

5. Фэнтези/фантастика. 14+
Здесь масштаб и адекватность про-

исходящего ограничены только фан-
тазией автора! Из российских отмечу 
О. Громыко (серии «Космоолухи»), А. 
Рудазова (серии «Архемаг» и «Яхцен») 
и трио авторов Пехов-Бычкова-Турча-
нинова (серии «Мастер снов» и «Закли-
натели»). Из зарубежных – «недетские» 
произведения Нила Геймана (сборники 
«Фантастические создания», «Никог-
де»), «Адские механизмы» Кассандры 
Клэр.

Аня Каримова, 9э

Модно читать12

Не хотите ли окунуться в мир кни-
ги с картинками, преобладающими 
над текстом? Мы поговорили с лю-
бителем комиксов – Матвеем Гера-
сименко.

– Как ты познакомился с комик-
сами?

– Первые комиксы достались мне от 
старшего брата, но тогда я был слишком 
маленьким и не воспринимал их все-
рьез. До поры до времени… А в конце 
7 класса у меня появилось желание по-
знакомиться с ними поближе.

– Многие считают, что в комиксах 
нет никакого смысла. Что ты дума-
ешь по этому поводу?

– Комиксы – это индустрия, создан-
ная в 40-е годы  прошлого века  в Аме-
рике. Их главная задача заключалась в 
том, чтобы дать людям в то непростое 
время  надежду на лучшее. Возможно, 
поэтому их не воспринимают всерьез 
сейчас…

– Какие комиксы ты посоветуешь 
прочесть?

– Произведение Алана Мура «Убий-

ственная шутка», «Хранители», «Лига 
выдающихся джентельменов» и «Воз-
вращение Темного Рыцаря».

– Кто твой любимый «комиксный» 
герой?

– О моём  любимом герое детской и 
подростковой читательской аудитории 
скажу немногое: он стоит на границе 
добра и зла, если и творит зло, то толь-
ко ради добра.

– Чем отличается графический 
роман от комикса?

– Комикс несет в себе единствен-
ную задачу – развлечь читателя, там 
не поднимаются какие-либо глубокие 
темы. В графическом романе, как и в 
любом другом произведении, присут-
ствует некая идея, проблема. Также 
простые комиксы заключены в опре-
деленные рамки, все заканчивается на 
банальных сюжетах и супергероике.

– Существует мнение, что комик-
сы не несут никакой морали…

– Я считаю,  мораль есть во всём. 
Читая комиксы, каждый приходит к тому 
выводу, который внутренне готов  при-
нять. И получает ответы на те вопросы, 
которые волнуют его больше всего.

Богданика Тараскина, 5м
Фото Артема Вагина

любителей комиксов в сред-
нем в каждом классе лицея. 
Наибольшей популярно-
стью пользуется издатель-
ство «Marvel» и «манга» 
– японские комиксы. Как 
видно, в нашей школе увле-
чение графическими рома-
нами пока только набирает 
обороты…

что читать… 
     иЛи смотРеть?..

«я уеду жить в свитеР»
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ну очень модный сайт!
Видеохостинг Ютуб (www.

youtube.com) – место, где мож-
но научиться буквально всему: как 
стать феей Винкс или «выпускать» 
смартфоны под подушкой. Также на 
этом известном сайте можно узнать 
практически любую полезную и не 
очень информацию.

Среди подростков весьма популяр-
на тема создания собственных каналов 
на YouTube. Зачем же миллионы людей 
заводят свои видеоподборки?

Ими движет жажда приобрести по-
пулярность. Тебя узнают в школе и на 
улице, незнакомые люди подписыва-
ются на твой канал. Для второго типа 
создателей каналов YouTube – место 
для тренировки актерско-режиссер-
ских навыков. Третья причина – воз-
можность заработать, видеосюжеты, 
набирающие большое количество под-
писчиков и просмотров, принесут ре-
альные деньги.

Лицеисты- «ютубеРы»
У наших лицеистов тоже есть кана-

лы на YouTube. Мне с трудом удалось 
разведать только про шесть каналов. 
Этой информацией делятся неохотно, 
не желая привлекать лишнего внима-
ния. Это удивляет, ведь авторы каналов 
заинтересованы в расширении сво-
ей аудитории. Но каждый наверняка 
опасается нелицеприятных оценок со 
стороны сверстников, которые могут 
высказать в лицо свое не всегда поло-
жительное мнение. 

На каналах наших лицеистов мож-
но посмотреть постановочное видео 
о жизни гламурной дочери богатых 
родителей, получить подробные ин-
струкции по сбору головоломок, озна-
комиться с обзорами технологичных 
товаров, наблюдать за жизнью мура-
вьев и одноклеточных животных.

Некоторые из опрошенных уже заб-
росили свои каналы из-за недостатка 
времени, а у кого-то нет подходяще-
го оборудования для качественной 
съемки. «Я плохо монтирую, а для осу-

ществления моих идей нужен хороший 
монтаж», –  говорит лицеист Х. «У меня 
часто возникают проблемы с авторским 
правом, из-за чего видео не монетизи-
руется», – жалуется лицеист-блогер.

так что же пРиобРетает 
попуЛяРность? 

Можно снять видео на тему, которая 
уже раскручена. Например, весной-ле-
том 2017 года были очень популярны 
спиннеры. О них снимали видео все, 
кому не лень. Среди школьников по-
пулярны сюжеты на темы: «Как списать 
на экзамене», «Как сбегают из школы 
настоящие мастера», а также постано-
вочные, с похожим сценарием: в класс 
забегают ребята с игрушечными писто-
летами и похищают ученика из класса.

Признаем, что мода на YouTube – 
отличное изобретение человечества! 
Это место, где можно проявить себя, а 
то и заработать, если заниматься этим 
творчески и целенаправленно. 

Оля Прутян, 7э3 

Мемы одновременно интерес-
ное и раздражающее явление, соз-
данное людьми. Я уверен, в любой 
подростковой компании обязатель-
но найдётся человек, который упот-
ребит данное слово в значении 
смешной картинки из интернета. 
Вот только понятие это значительно 
шире…

Мемы существовали задолго до по-
явления интернета. Впервые это слово 
употребил Ричард Докинз в своей кни-
ге 1976 года. Там «мемом» называлась 
информация, которая может размно-

жаться по всем правилам эволюции, 
то есть с мутацией, гибридизацией и 
естественным отбором.

Но почему термин «мем» был при-
думан так поздно, в 20 веке? Ведь он 
сопровождал человека испокон ве-
ков. Тут нам поможет схожесть мемов 
с ещё одним природным явлением – с 
вирусом. Мему для «размножения» ну-
жен контакт человека «заражённого» 
со «здоровым». Вот только в прошлом 
со связью были проблемы: не то, что 
телефонов, даже машин не было. По-
этому мемы распространялись крайне 
медленно, и кнопкой их активизации 

стал интернет.
Сейчас почти нет преград в обще-

нии, расстояние ничего не значит. Мир 
вокруг нас стал двигаться со сверхзву-
ковой скоростью, и мемы не исключе-
ние.

С одной стороны, с мемами любая 
идея очень быстро находит отклик в го-
ловах людей, но с другой, всё это также 
быстро потухает. То, что вчера застав-
ляло смеяться, сегодня вызывает от-
вращение. Но, в какой-то мере, мемы 
– это культура,  а  культура  – лучшее, 
что есть у человека.

Данил Мензарарь, 8л 
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ЛегендаРные «тРи секунды»

Посмотреть фильм «Движение 
вверх» я решил после множества 
восторженных отзывов от своих 
друзей и знакомых. Если уж совсем 
честно, то я не очень люблю россий-
ское кино. Но этот фильм превзошел 
все мои ожидания. Почему?

познакомит 
с подРобностями матча

Победа советской сборной в финале 
Олимпиады (Мюнхен, 1972 год) – одно 
из главных баскетбольных достижений 
в истории страны. И дело не в том, что 
мы победили американцев, не знавших 
поражений 36 лет. А в том, как именно 
победили: в последних, решающих трех 
секундах. 

Финальному матчу в фильме выде-
лен почти час хронометражного вре-
мени. Матч воссоздан практически 
полностью. Очень хорошая съемка, 
получаешь удовольствие от действия 
игроков на площадке, от великолепной 
актерской игры. Владимир Машков, Ан-
дрей Смоляков, Марат Башаров и все 
остальные актеры просто потрясли!

Последние три секунды – реши-
мость и смелость, отчаяние и надежда. 
Все это в глазах наших парней. Какой 
накал страстей! Ура!!! Победа! Фильм 
отрывает тебя от реальности, и ты за-
ново переживаешь триумф нашей ко-
манды.

заставит смеяться 
и сопеРеживать

В фильме есть место юмору. Это 
игра в уличный баскетбол с афроамери-

канскими ребятами и поездка всей ко-
мандой в Грузию на свадьбу. Мы видим 
разных людей со своими историями 
–  тренера, способного отдать послед-
нее для своих ребят, спортивных чинов-
ников, готовых биться за свою команду 
до последнего, игроков разных нацио-
нальностей, живущих одной семьей, с 
удивительным чувством товарищества, 
братства и любви к Родине.

Да и в связи с предстоящей олим-
пиадой, где нашей сборной не дают вы-
ступить под российским флагом, фильм 
воспринимается особенно остро…

«Движение вверх» – фильм не толь-
ко про красивую победу, но и про истин-
ные ценности, фильм о том, как биться 
за цель, оставаясь человеком, не под-
водить друзей, помогать близким. Про 
самоотверженных людей, про дружбу 
народов, про мечту.

посЛе пРосмотРа фиЛьма
Находясь под впечатлением от 

фильма, я посмотрел документальную 
запись самого матча.  Прочитал все, что 
нашел об этой игре и её участниках. Да 
что говорить, стал просто фанатом ба-
скетбола ( или фильма?).

И удача! Наш земляк Александр 
Ряполов, актер «Движения вверх», при-
ехал поддержать команду «Челбаскет» 
в серии межрегиональных игр. С боль-
шим интересом посмотрев динамичную 
игру, я сумел взять автограф и задать 
пару вопросов актеру. 

Александр окончил ЮУрГУ ( архи-
тектурно-строительный факультет), 
работал в строительной компании. Да, 
кстати, актером быть в школьные годы 
мечтал, но рост 2м 7 см!

– Александр, как Вы попали в 
кино?

–  Меня пригласили  на тренировку в 
качестве консультанта, поиграть с акте-
рами и дублерами. Там присутствовал 
режиссер фильма  Антон Мегердичев. И 
он, посмотрев на меня, предложил роль 
Алжана Жармухамедова. У  нас одинако-
вый рост, но мне пришлось сбросить 12 
кг мышечной массы, перекрасить воло-
сы. Началось вживание в роль. Я прос- 
мотрел все матчи с  участием Алжана. 
На встрече с ним изучал его манеру 
держаться, говорить, жестикулировать. 
Пытался понять его характер. Читал 
книги по актерскому мастерству, зани-
мался с педагогом. 

– А в каких сценах  было сложнее 
сниматься: в  драматических или 
спортивных?

–  Сложно было все. Сам по себе бас- 
кетбол в фильме очень сложный. Фи-
нальный матч мы снимали 27 дней по 12 
часов. Это был адский труд, очень тяже-
ло играть 27 дней подряд и показывать 
драматические эмоции одновременно.

P. S. Прокат фильма уже подходит к 
концу, но споры о нем все не прекраща-
ются. Его хочется обсуждать и обсуж-
дать. Фильм стал самым кассовым за 
всю историю российского кино.

Интересные факты: американцы 
так и не смирились со своим пораже-
нием и не вышли на награждение. Се-
ребряные медали  до сих пор хранятся 
в сейфе — в главном офисе МОК в Ло-
занне.

Дмитрий Гришин, 7и2

Баскетбольная команда СССР, 
1972 год

Александр Ряполов 
на играх команды «Челбаскет»

Фото автора
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о, дайте, 
дайте 
мне 
свободу!

21 января  в Челябинске состоя-
лась премьера оперы «Князь Игорь» 
А.П. Бородина. 

Именно с этой оперы в далеком 
1956 году начала свой путь челябин-
ская труппа Театра оперы и балета. За  
время ее существования на нашей сце-
не постановка обновляется третий раз. 
Это классика вечна,  а костюмы и де-
корации изнашиваются и требуют за-
мены. Появляются  новые технические 
решения и материалы.

Сходить всем классом в  Театр опе-
ры и балета предложила наш идейный 
вдохновитель Ольга Ивановна Вотя-
кова. Кто-то сомневался, опера, да 
еще и продолжительностью в 3,5 часа. 
Скучно? 

Нет, понравилось  всем без исклю-
чения, а нас было 30 человек! Произ-
ведение само по себе прекрасно, и на 
уроках музыки мы совсем недавно его 
изучали, поэтому в некоторых местах 
даже хотелось подпеть.

Великолепное исполнение, крутые 
костюмы и декорации. Потрясающее 
световое оформление (художник по 
свету из Большого театра Александр 
Романов). Все это помогает погрузить-
ся в те времена… 

быть непохожим
Недавно в прокат вышла восьмая 

часть «Звездных войн». В кинотеа-
трах образовались огромные очере-
ди. Но далеко не все те, кто занимал 
место в зале, действительно фанаты 
картины. Почему пришли некоторые 
зрители?

Одна из главных причин – желание 
подражать другим. «Как ты могла не пос-
мотреть этот фильм?» – очень распрост- 
раненный вопрос. Кто-то реагирует 
спокойно, а некоторые воспринимают 
эти реплики, да еще и произнесенные 
с иронией в голосе, очень болезненно. 
И чтобы не чувствовать стеснения и не-
удобства, идут в кино. 

Презрение ко всем, кто поступает не 
так, как большинство, опасно, оно мо-
жет привести даже к осуждению героев. 
Так критикуются солдаты, проявившие 
себя во время военных действий в Си-
рии. «Зачем геройствовать, если даже 
не за свою Родину воюешь?!». 

Каждый человек должен смотреть 
по-настоящему близкие и интересные 
ему фильмы, читать занимающие его 
книги и не бояться осуждения. Непохо-
жесть на других должна быть у каждого, 
в противном случае общество превра-
тится в серую массу.

Александра Волкова, 10м

Восемнадцать лет назад на свет 
появилась школьная газета «Пере-
менка». В 2011 году ученица лицея 
Анастасия Салаватова и ее одно-
классницы сделали несколько но-
востных выпусков, назвав телесту-
дию «11 канал». Тогда их начинание 
не нашло последователей.

 Только в начале этого учебного года, 
благодаря инициативе нашего выпуск-
ника Матвея Шолохова, 21 сентября 
вышел первый видеовыпуск лицейских 
новостей! У нас появилась телестудия 
«ПерО» («ПЕРеменка Освещает»), кор-
респонденты учатся снимать, монтиро-
вать, создавать сюжеты.

Совсем скоро выйдет четвертый вы-
пуск лицейских новостей. В 
нем: события недели науки, 
советы от военно-патрио-
тического клуба «Гвардия», 
репортаж с поэтического 
вечера. 

Хотите быть в курсе 
лицейских новостей? За-
ходите в группу «Газета 
«Переменка» лицея № 11 
г. Челябинска» vk либо на 
youtube канал « Перо Ново-
сти Лицея 11».

Если вы сами мечтаете 
участвовать в создании те-
левыпусков, ждем вас в ме-
диацентре, кабинете 303В. 
Наши двери открыты. При-
соединяйтесь!

Юрий Уфимцев, 
телестудия «ПерО»

Фото С.В. Коржук

пеРеменка освещает

Действия проходят незаметно. Ты 
сидишь и слушаешь прекрасные голо-
са солистов Александра  Сильверсто-
ва, Натальи Быстрик, наслаждаешься 
симфоническим антрактом, рассмат-
риваешь оформление сцены и костю-
мы. Смотришь неожиданный балет 
«Половецкие пляски», очень красиво 
исполненный. Также меня удивило, ког-
да хор переместился на балконы вдоль 
сцены. Был момент, когда  на сцене со-
бралось больше 40 человек. 

Заключительное действие. Звон 
колокола,  и радостный народ ликова-
нием приветствует возвращение люби-
мого князя.

Зал взрывается бурными аплодис-
ментами, никто не торопится расхо-

диться. Хочется поделиться впечат-
лениями и эмоциями, а по пути домой 
еще долго в голове будут звучать и «О, 
дайте, дайте мне свободу», и «Мужайся, 
княгиня», и «Улетай на крыльях ветра»!

P.S. : Модно ли ходить в театр Опе-
ры и балета? Модно! Зал рассчитан на 
894 места. Свободных не было.

Дмитрий Гришин, 7и2
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Дуэль получилась с тремя участниками.
Против - один человек, два ЗА.
Предлагаю Данил ЗА сверху, ниже Соня ЗА.

Мы живем в постин-
дустриальном обще-
стве, в котором стал-
киваемся с культом 
потребления (кон-
с ь ю м е р и з м о м ) . 
Именно о его нега-
тивных проявлени-
ях мне бы хотелось 
рассказать с позиции 
противников – анти-
консьюмеристов. 

Во-первых, человек 
превращается в машину 
сбыта продукции, его 

приоритетной целью становится  потреблять все боль-
ше товаров. Потребитель живет в свое удовольствие, 
вроде бы даже саморазвивается, читает книги, полу-
чает знания, но по большей части сам не понимает, чем 
занимается и для чего. 

Для консьюмеризма характерен гедонизм (учение, 
согласно которому высшим благом и смыслом жизни 
является удовольствие), популярный сейчас, у молоде-
жи в том числе. Люди тратят все свое свободное время 
на развлечения и отдых. Антиутопическое общество 
«Дивного нового мира» Олдоса Хаксли: такой мир 
ждет нас в скором будущем. 

Во-вторых, неограниченная реклама – одна из 
главных «виновниц» консьюмеризма, ведь любая 
торговая компания образована ради получения 
прибыли, а любая реклама – это привлечение по-
тенциальных покупателей-потребителей. Ком-
пании, осуществляя рекламную деятельность, 
влияют на разум людей, и те совершают все 
больше лишних покупок. У некоторых людей 
начинает развиваться ониомания (психо-
логическая зависимость от покупок). 

Масштабы рекламы колоссальны. 
Бумажки с объявлениями, троллы 
над дорогами, многочисленные 
стенды, спам. И каждый день люди, 
даже не замечая, поглощают «лиш-
нюю» информацию. 

В-третьих, в обществе процветает вещизм. 
Вещи ради вещей, вещи ради престижа, вещи ради 
культа, вещи ради имиджа. Человек забивает ими свои 
шкафы, а вот избавление от ненужного становится пробле-
мой, человек живет в беспорядке, в котором теряется даже 
сам. 

Я отрицательно отношусь к вещизму. Считаю, что «Самые 
важные вещи в жизни – это не вещи».

Общество потре-
бления распростра-

нено во всех цивили-
зованных странах, и 

количество его положи-
тельных сторон преоб-
ладает над отрицатель-
ными. 

Во-первых, высокая 
конкуренция товаров и 
услуг на рынке.  Это при-
водит к тому, что произ-
водители вынуждены 
совершенствовать свои 

изделия, чтобы потре-
бители выбирали их про-

дукцию.  
Во-вторых, постоянный научно-технический прогресс, так 

как произведенные товары вскоре наскучат потребителю, поэтому 
нужно регулярно обновлять их ассортимент. 

В-третьих, сырье и ресурсы, доставляемые из стран третьего 
мира, что влечет за собой улучшение экономического состояния 
этих стран. 

В-четвертых, желание жить лучше, подниматься  на верх со-
циальной пирамиды приводят к необходимости получения высше-

го образования, к повышению квалификации и, в целом, к  развитию 
общества.

Итак, вы прочли «Капитал Маркса в комиксах» и задались во-
просом «Зачем нам столько 
потребления?». Ведь старые 
носки можно заштопать, а ко-
рыто – починить. 

Этичность потребления важна. 
Давайте посмотрим на те прелести, 

которые позволяет нам капитализм. 
Возможность самореализации. 

Как сильно вы любите свою новопри-
обретённую футболку «Юность»? Вы наи-

зусть заучили «Пёсю» Ники Водвуд? Сюр-
приз! Всё это возможно только благодаря 

обществу потребления. 
Свобода самовыражения. Вы на-

чинающий художник, дизай-
нер, швея? Как же вам 
повезло жить в обще-
стве потребления! Только 
здесь люди захотят купить у вас что-то, возможно, совершенно 
бесполезное, но красивое. Здесь для успеха вам нужно просто 
делать своё дело узнаваемо и профессионально.

Можно ли быть этичным потребителем, ни в чём себя 
не ограничивая? 

Да! Просто нужно думать чуть больше, чем мы привыкли. 

общество потРебЛения: за и пРотив

пРотив: за:

Данила Яковлев, 11э Данил Моисеев, 10м

Софья Оттен, 11 г

Так мы называем общество, в котором ведущую роль играет потребление людьми материальных благ и услуг. Есть ли 
положительные черты у этого явления? Каково его негативное влияние? Ответы на эти и другие вопросы в нашей «Дуэли».

Излишки производства отрицательно 
влияют на окружающую среду.  Но есть 
несколько более простых шагов, чем 
возвращение к коммунистическому 
строю:

• Отдавайте вещи на переработку.
(Челябинский «Вещеворот». В H&M – 
пункты приёма старой одежды и тка-
ней.)

• Секонд хэнды! Не бойтесь поку-
пать с рук. В хороших секондах вещи 
всегда обрабатывают. Аккаунты по про-
даже б/у вещей: @comrade_stuff  и @
ochen.second в instagram ; @na_balcone 
ВКонтакте.

• Поддерживайте бренды, помо-
гающие экологии. Бренд защищает 
окружающую среду? Отлично! Стоит  

там покупать. Фирма по производству 
консервов выбрасывает отходы прямо 
в поле? Отказываемся от покупок в по-
добных местах. 

В обществе потребления есть мину-
сы. Но бороться с ними нужно не заклю-
чением человека в рамки «только самое 
необходимое», а призывами быть вдум-
чивее.
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где батаРейки 
пРевРащаются в веЛосипед

Челябинский завод «Мегаполис-
ресурс» — единственное предпри-
ятие в России, где перерабатывают 
батарейки. Наш лицей уже два года 
сотрудничает с ним, и вот мы, не без 
труда договорившись об экскурсии, 
приехали на завод, чтобы расска-
зать вам о нем и… сдать батарейки.

Нас встречает Татьяна Якутова — 
специалист по связям с обществен-
ностью, которая будет проводить 
экскурсию. Оказывается, мы первые 
школьники, которых пустили на пред-
приятие. Перед тем, как пройти в цех, 
мы надеваем жилеты и каски — таковы 
правила.

Заходим в большое производствен-
ное здание, и в нос сразу бьет острый, 
сладковато-кислый химический запах. 
Мы морщимся с непривычки, а наша 
экскурсовод лишь усмехается.

Татьяна рассказывает нам немного 
об истории производства. Предприятие 
работает с 2004 года, но заниматься 
батарейками начали только в 2013. До 
этого перерабатывали рентгеновские 
снимки и фотопленку — так добывают 
серебро и сырье для полиэстера, раз-
бирали электронику, чтобы получить 
драгоценные и редкоземельные метал-
лы, пластик, стекло.

С 2013 года для переработки бата-
реек гидрометаллургическим способом 
создали отдельную линию. Этот способ 
состоит из нескольких этапов.

Первый — сортировка батареек. На 
каждой из них мелкими буквами на-
писан их тип. Самыми распространен-
ными являются марганцево-цинковые 
или алкалиновые, а никель-кадмиевые 
— самые вредные для природы из бы-
товых. Мы сами попробовали посорти-
ровать!

Потом батарейки дробятся на мел-
кие кусочки. Несколько штук прямо 
из наших рук отправились в аппарат. 
Дальше магнитным сепаратором кро-
шево разделяется на железо и актив-
ную массу.

Мы переходим в соседнее помеще-
ние, где находится основной склад и пе-

реработка. Повсюду — огромные меш-
ки с батарейками, горы старой техники. 
По цеху курсируют погрузчики.

Проходим в электролизный цех. 
Здесь активную массу растворяют сла-
бым раствором кислоты и при помощи 
электролиза извлекают цинк и марга-
нец, отфильтровывают графит. Все эти 
процессы нам демонстрируют в режи-
ме реального времени — мы пришли в 
разгар рабочего дня.

Интересно, что в землю и в атмос-
феру производство ничего не выбра-
сывает — вся вода и кислота возвраща-
ются на исходную позицию и работают 
вновь и вновь.Главный принцип заво-
да: «Ничего не должно выбрасываться, 
если может быть использовано!»

Коэффициент отходов при перера-
ботке батареек — менее 4%, все полу-
ченные вещества — цинк, марганец, 
железо, графит — идентичны тем, ко-
торые получают из недр земли. После 
завершения процесса полученные ма-
териалы продают.

Несмотря на то, что батарейки сюда 
везут со всей страны от Владивостока 
до Санкт-Петербурга, продажа полу-

ченных материалов окупает сам про-
цесс переработки только частично. 
Самая дорогая составляющая в ба-
тарейках — цинк, его там содержится  
13 %. Поэтому, если вы решите сдать 
батарейки, вам придется заплатить 
около 110 рублей за килограмм. Цена 
зависит от вида батареек.

«В Ижевске накопили две тонны ба-
тареек, и, чтобы заплатить за их пере-
работку, создали краудфандинговый 
проект — собирали деньги. Доброволь-
цы сдавали кровь в донорские центры. 
И заплатили!» — рассказывает нам Та-
тьяна Евгеньевна.

Самые выгодные для переработки: 
рентгеновские снимки, фотопленка, 
оргтехника. Предприятие самоокупа-
ется и приносит прибыль, достаточную 
для того, чтобы следить за новыми тех-
нологиями и развиваться. На заводе 
трудятся около 40 человек.

Мы возвращаемся к аппарату, кото-
рый перемалывает батарейки, и задаем 
несколько вопросов аппаратчику, сле-
дящему за процессом:

— Что вам нравится в вашей работе?
— Мы помогаем природе, очища-

ем от вредных веществ. И это хорошо! 
— отвечает работник завода Акмалдон 
Гафуров.

Скоро батарейки, которые мы при-
везли, превратятся в цинк, марганец, 
графит и железо, а потом в сталь, в 
рельсы и столовые приборы.

Возможно, детали велосипеда, ко-
торый вы купите, будут сделаны из на-
ших батареек.

Анна Каримова, 9э
Фото С.В. Коржук



Боевой листок18
живи сейчас так, 

как хочешь жить в будущем

Перед Днем защитника Отече-
ства мы поговорили с выпускником 
лицея 2013 года Игорем Засобой, 
выбравшим путь профессионально-
го военного.

– Почему Вы решили стать воен-
ным?

– Помню себя в десятом классе, 
когда под руководством Владимира 
Александровича у нас были военные 
сборы. Еще тогда я загорелся желани-
ем попасть в армию. Хотел служить не 
в простых войсках, а сразу в ВДВ или 
спецназе. 

Помню правило: «Живи сейчас так, 
как хочешь жить в будущем». И если 
я решил стать настоящим воином, я 
должен был становиться сильнее.  На-
чал  заниматься в  военно-спортивном 
клубе «Гвардия». Ходил туда один, ни-
кого больше на тренировках не было, 
Владимир Александрович много чему 
меня научил и в теории, и в  практике.

С будущей профессией я опре-

делился, в военкомате встал выбор 
между Челябинским авиационным учи-
лищем штурманов, ракетными войска-
ми и черноморским флотом. Авиация 
всегда была мне близка по духу. Поэто-
му я подал документы в ЧВВАКУШ и с 
легкостью туда поступил.

– Случалось ли Вам 
оказывать первую по-
мощь?

– Один раз приш- 
лось. Я нес службу в 
суточном наряде, у 
дежурного по роте 
случился приступ 
эпилепсии. 

В «Гвардии» мы 
проходили темы по 
оказанию первой по-
мощи. Но быть к этому 
готовым невозможно, 
всегда застанет врасплох. 
Главное, что я запомнил раз 
и навсегда, не паниковать. По-
няв, что происходит, парни начали 
кричать что-то про открытую челюсть, 
ложку засунуть в рот и тому подобное, 
но я помнил, что делать это ни в коем 
случае нельзя! 

Необходимо пострадавшего поло-
жить на бок и ожидать медиков, кон-
тролируя состояние, что мы и сделали. 
Уложили парня на бок и после сами от-
несли пострадавшего в санчасть на но-

силках. Кстати, слышал, что у вас эта 
информация про эпилепсию должна 
выйти в следующем выпуске лицейс-
ких новостей «ПерО». Не пропустите, 
ведь жизнь непредсказуема, и нужно 
быть готовым спасти кому-то жизнь.

– Что вы можете 
пожелать нашим 

мальчикам?
– Совер-

шенствуйтесь 
м о р а л ь н о , 
умственно 
и физичес-
ки. Стано-
витесь на-
с т о я щ и м и 
м у ж ч и н а -

ми, ставьте 
перед собой 

великие цели и 
добивайтесь их. 

Впитывайте то, что 
вам преподносят учи-

теля, не сопротивляйтесь и 
становитесь лучше каждый день. 

Я уверен, что лицей дает  крепкий 
фундамент для старта. Как говорила 
моя классная руководительница  Та-
тьяна Валентиновна Оснач на выпуск-
ном вечере: «Мы выходим в открытое 
плавание, и дальше все зависит от 
нас».  Я уверен, что мой «корабль» го-
тов к любому «шторму».

сЛучай в санкт-петеРбуРге
Порой проходишь мимо чело-

века и даже не можешь предполо-
жить, что совсем недавно в его ру-
ках была чья-то жизнь.

Мы продолжаем рассказывать о 
людях из 11 лицея, которые однажды 
не прошли мимо и помогли другим. 
Сегодня в нашей рубрике Евгений 
Анисимов из 11 э класса: «Мы с дру-
зьями поехали в Санкт-Петербург в 
конце лета 2017 года. Они поступали 
в вузы, а я – за компанию, посмотреть 
красоты нашей второй столицы. 

Как-то под вечер, гуляя по Лигов-
скому проспекту, мы увидели трех 
мужчин. Один из них был на земле, 
лежал без сознания. Товарищи пыта-
лись посадить его обратно на скамей-
ку, видимо, решив, что если он сможет 
удержаться,  значит,  все у него будет 
хорошо. 

Мы поняли, что так в сознание он 
не придет, вспомнили занятия по ОБЖ, 
основы первой помощи: поднять ноги, 
перевернуть на бок. И это помогло! 
Через несколько секунд мы заметили, 
что человек уже находится в сознании, 
значит, жив. Мы вызвали скорую по 
телефону 103 и со спокойной душой и 
чувством выполненного долга отпра-
вились гулять по вечернему Петербур-
гу».

Если у вас есть друзья, родственни-
ки, совершившие поступки, о которых 
стоит знать, напишите  о них в группе 
vk.com/vspk_gvardiya в разделе «Герои 
среди нас!» и мы обязательно расска-
жем об их подвигах в нашей рубрике.

Материалы страницы 
подготовлены 

Маргаритой Санкиной, 7э3
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В этом выпуске, я расскажу о ры-
балке на «зубастую владыку ураль-
ских озёр»,  на щуку.  

о стРоении и повадках
Я назвал щуку «владыкой» потому, 

что ни одна другая рыба не имеет сме-
лости и возможности съесть или хотя-
бы атаковать этого хищника,если  толь-
ко не превосходит её в 3-4 раза. Теперь 
подробней о строении и повадках. У 
щуки парные плавники,расположенные 
по бокам тела, около жабр и на брюхе. 
Еще два плавника у хвоста: сверху и 
снизу. Тело покрыто мелкой чешуёй.
Одну четвёртую туловища занимает го-
лова. Верхняя челюсть покрыта зубами 
полностью, нижняя имеет только один 
ряд. В целом, щука устроена как стре-
ла, для совершения одного, точного и 
смертельного для добычи броска, до-
стигающего по скорости отметки в 90 
километров в час.

где живет и чем питается
Охотится и живет в одиночку. До-

мом для неё служат коряги, камыш, 
рогоз, различные водоросли, старые 
заброшенные металлические кон-
струкции, затопленные деревянные 
лодки. Интересный факт: щука не убьёт 
больше, чем съест. Зачастую выступа-
ет чистильщиком, поедая раненых и 
больных обитателей водоёма. А имен-
но, в роли её пищи выступают малёк, 
жучки и их личинки, черви, различные 
рачки, взрослые особи хищных и тра-
воядных рыб, так же утки, утята, другие 
маленькие птички, лягушки, водные 

змеи, мыши, крысы и другие грызуны. 
Отмечу, что щука достигает 3 метров в 
длину и веса более 15 кг. Мой личный 
рекорд – пятикилограммовая щука.

янваРские РыбаЛки
Теперь хочу поведать о моих по-

следних январских рыбалках. Они 
прошли на озере Еланчик, в 80 киломе-
трах от Челябинска. Еланчик – средних 
размеров водоём, населённый лещом, 
чебаком, карпом, окунем, 
ротаном, пескарём и щукой. 
На глубине до 12 метров у 
него песчаный, травянис-
тый, каменный, илистый 
грунт, средняя глубина 5-8 
метров. Озеро окружено ле-
сом и горами.

Моя рыбалка проходи-
ла у бескрайних зарослей 
трёхметрового рогоза, ря-
дом с местным, маленьким, 
но заросшим всевозмож-
ными травами, деревьями 
и кустарниками острова. В 
эти пару дней было иссле-
довано около 6 квадратных 
километров белоснежного, 
ледяного поля этого пре-
красного озера, пробурено 
около полусотни лунок и по-
пробовано более 20 разных 
приманок.Это были рыбки, 
сделанные из железа, раз-
мером 3-7 см, разнообраз-
ных форм и расцветок, от 
ярко-красных  до бледно-
серых. Рыбачил во время 

рассвета и заката, ведь в это время 
щука наиболее активна. Особенно яр-
ких результатов рыбалка не принесла. 
В улове две щуки, весом от 700 до 800 
грамм, в прилове был мелкий окунь в 
количестве примерно 45-50 штук.

Спасибо за внимание, встретимся в 
следующем выпуске!

Лев Тюменцев,7э4
Фото автора

охота на «зубастую вЛадыку 
уРаЛьских озеР»

Рыбацкий дневник

тайны кЛио

Принятие Табеля о рангах 24 ян-
варя 1722 года – закон о порядке 
государственной службы в Россий-
ской империи. 

Интересные факты:
• Всего «Табель» насчитывала 262 

должности, распределенных по 14 
классам.

• Помимо самой таблицы «Табель» 
имела еще 18 пунктов поясняющего 
текcта, уcтанавливающих штрафы за 
её нарушение.

• В основу документа легли заим- 
ствования из «Расписаний чинов» 
шведcкого, пруcского, французcкого и 
датcкого королевств.

Избрание Михаила 
Романова на царство 
21 февраля 1613 
года. Так кончилось 
смутное время.

И н т е р е с н ы е 
факты:

• На русский прес-
тол было множество 
претендентов: от сына 
Лжедмитрия II, Ивана Воротынского, 
Дмитрия Трубецкого и князя Пожар-
ского до польского королевича Вла-
дислава и шведского королевича Кар-
ла Филиппа.

• Михаил Романов не присутство-
вал при своем избрании, в это время 

он находился в селе Домнино, приехал  
он в Москву уже 2 мая.

• Первой страной, признавшей 
нового государя, стала Англия.

Февральская революция 23 
февраля - 3 марта 1917года – 

событие, положившее конец мо-
нархии в России. 

Интересные факты:
• Отречение царя было одобрено 

церковью.
• Царь подписал указ о своем от-

речении от престола у станции Дно в 
Псковской области.

Симеон Кривоногов, 11э

события янваРя-февРаЛя



Перед вами 
предметы школь-
ной одежды маль-
чиков и девочек 
трех эпох: царской 

России, Советского Союза и совре-
менности. 

Вы должны собрать 5 костюмов: 
гимназиста дореволюционной эпо-
хи, пионерки, пионера, современных  
школьника и школьницы. Определите, 
как называются эти вещи и к какому 
времени относятся.

Запишите номера предметов и 
ваши пояснения к ним, приносите в 
редакцию или присылайте по адресу 
peremenka11@ya.ru

До 18 февраля вас ждут призы в 
медиа-центре (кабинет 303в)! 
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20 Рисовашки
что надеваЛи, что надевают?
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