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События в школе2
колонка реДактора

Этот номер сделает ваш мир 
лучше! Этим все сказано…

Идея сентябрьского номера по-
явилась еще в конце мая. Тогда в 
сонную голову (это было примерно 
в 11 часов вечера) пришли только 
три слова: «А можно проще…».

Но тема отшлифовывалась, эволю-
ционировала, в корне изменялась…И 
вот семя, посаженное в засыпающий 
разум, выросло и стало «готовым к 
употреблению» плодом: «А можно луч-
ше…».

Действительно, ведь всегда можно 
лучше. Интересней, комфортней, ак-
куратней, смелей – мы способны, так 
же, как идея для выпуска школьной га-
зеты, преобразовываться и меняться 
в лучшую сторону. Для этого всего-то 
нужно…

• Съездить в «Наноград» (лагерь 
возможностей!)

• Пройтись по новым лестницам 
лицея (галерея выдающихся людей – 
великолепно!)

• Лакировать тетради (личный со-
вет от Владимира Александровича Ба-
клунина!)

• Поставить в школе эскалатор 
(уже даже не лифт!)

И просто – быть лучшим. Или не 
быть?..

Мы провели опрос: задействовано 
370 лицеистов. Мы собрали мнения: 
опрошено свыше дюжины учителей и 
работников лицея. Мы нашли людей: 
официально лучших (стобальников) и 
тех, кто хочет себя воспитать.

И мы готовы обо всем рассказать…

Артем Вагин, 
выпускающий редактор

ХуДожнИкИ не умИрают…

На четвертом этаже еще идут 
уроки. Где-то там уточняет физика, 
бормочет химия…

А по коридору корпуса «А» – высоко-
мерно прогуливается Дон Кихот. И сам 
Чаплин застенчиво развлекает толпу. И 
музыка играет. И картины «величайшего 
художника Урала» гордо позируют го-
стям и участникам лицейской выстав-
ки…

«Этот художник видел все то, что 
невидимо…» – размышляет Елена Вла-
димировна Киприянова, директор 11 
лицея.

Абстрактные образы, карикатурные 
портреты, «воздушные» пест-рые пей-
зажи придали лицейскому коридору 
«своеобразность» стиля Владимира 
Сафронова. Толпа родителей, учите-
лей, детей (по трое от каждого класса), 
около десяти уральских художников 
пришли на открытие выставки, чтобы…

«Этим нужно подпитаться… У него 
была какая-то сила. Его уже нет с нами… 
но его работы живут!» – рассказывает 
художник Александр Бердюгин.

Уже 12 лет, как известнейший ураль-
ский художник ушел из жизни. Но его 
помнят. И вот, 15 сентября под испан-
ский горделивый лепет идальго Дон 
Кихота Ламанчского и беззвучные 
представления Чарли Чаплина (это 
ключевые образы Сафронова, с кото-
рыми он сравнивал самого себя, – по-
тому приглашенные на праздник актеры 
играли именно этих персонажей) обно-
вилась экспозиция четвертого этажа – 
его картинами!

«Его потрясающая способность ду-
мать о происходящем…» – вспоминает 
Надежда Феофановна Питахина, дирек-
тор арт-галереи «Потоки».

Владимир Сафронов – его мысль, 
его идеи, его «сила» – ожили этой суб-
ботой в лицее. А один из его образов 
– собственной персоной Дон Кихот – 
настолько материализовался, что дви-
нулся на «бормотание» еще малоиз-
ученной в его эпохе химии…

Артем Вагин, 10г
Фото Алисы Плаксиной

а ну отДай мой каменный топор!
После торжественной програм-

мы участники разошлись по мас-
тер-классам. Я выбрал «Аркаим: 
уроки живой истории», вел его пре-
подаватель ЮУрГУ Дмитрий Дудко.

Признаюсь честно, про сам Аркаим 
(стоянку древних людей) было сказано 
не так много, но это был  самый инте-
ресный мастер-класс, в котором я ког-
да-либо принимал участие. 

Было много практики: можно было 
включить воображение и переме-
ститься в прошлое. Представить себя 
пещерным человеком и попробовать 
подержать в руках инструменты пер-
вобытного времени, выточить орудие 
труда из рога оленя, а также нарисо-
вать на камне наскальные рисунки.

Мы не только узнали новое о древ-
нем времени, но еще и послушали  
краткую рецензию на фильм «Альфа» и 
обсудили кинокартину.

Дмитрий Гришин, 8и
Фото автора
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Заветная мечта всех одиннад-
цатиклассников, наверное, звучит 
именно так. Поэтому я решила соб-
рать воедино советы самих сто-
бальников и учителей, их подгото-
вивших. 

Что говорят уЧИтеля?
В 2017-2018 учебном году в лицее 

рекордное количество стобальников 
по русскому языку – 8 человек.  Ситу-
ацию комментирует заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной  
работе Елена Николаевна Федечки-
на: «Как учитель русского языка я могу 
сказать, что это вполне логично. По 
этому предмету даже задания повы-
шенной сложности вполне подъемные. 
Если ребенок занимается системно, а 
в нашей школе программа именно так 
и построена, то можно нарешать зада-
ния и хорошо подготовиться. Статисти-
ка показывает, что именно по русскому 
языку стобальников больше всего и в 
Челябинске, и в России. Может быть, 
именно поэтому с 2019-ого года зада-
ния немного изменились, сам экзамен 
стал сложнее. Но даже к тому уровню 
сложности, который заявлен демовер-
сией, вполне реально подготовиться».

Из восьми стобальников по рус-
скому языку семеро учились у Татья-
ны Михайловны  Лаута. Что советует 
учитель? «Во-первых, нужно ходить на 

все уроки, выполнять все домашние 
задания, использовать все ресурсы, 
которые может предложить школа. 
Во-вторых, нужно заниматься само-
стоятельно, нужно пахать. Любое сво-
бодное время надо выделять на под-
готовку. Самое главное – работать, 
вгрызаться зубами, потому что само 
ничего никогда не придет».

слово стобальнИкам
Дает советы и делится опытом Си-

меон Кривоногов, выпускник 11э 
класса, ныне студент филологического 
факультета МГУ: « Подготовка к экза-
менам – их сдача – подача документов 
– поступление. Достаточно простая 
схема.  Но на самом деле, это непро-
стой путь, который решает судьбу и 
определяет жизнь человека, потому 
что каждый из нас выбирает специаль-
ность и будущую работу.

С весны прошлого года я начал 
подготовку к экзаменам. Литература, 
английский, русский язык и базовая 
математика – экзамены, нужные для 
поступления на классическую и за-
рубежную филологию в МГУ. Самое 
главное при подготовке к экзаменам 
– СТАБИЛЬНОСТЬ. Возможно, именно 

поэтому у меня были репети-
торы по вышеперечисленным 
предметам». 

Как сдать русский язык на 
100 баллов, объяснила Злата 
Федотова, выпускница 11м 
класса:

«Нужно писать сочинения и 
обсуждать их в классе с учите-
лем, чтобы искать ошибки. Де-
лать конспекты тех произведе-

ний, которые можно использовать как 
аргументы. Хороши для этого и корот-
кие рассказы».

поЧему не было стобальнИков 
по ДругИм преДметам?

Своим мнением со мной подели-
лась Елена Павловна Якуба, регу-
лярно готовящая ребят к экзамену по 
обществознанию.  Она считает, что от-
сутствие выпускников, сдавших ЕГЭ на 
максимум, связано с огромными объ-
емами информации по истории и обще-
ствознанию. «Невозможно просто взять 
и нарешать задания, как это можно сде-
лать, например, с физикой и математи-
кой», – говорит Елена Павловна. 

«Во-первых, задания рассчитаны на 
более высокий уровень подготовки, на 
профильные классы, углубленное изу-
чение, – рассказывает учитель истории 
Софья Николаевна Нигматулина. – 
В нашей школе изучение истории идёт 
на базовом уровне. За время моей ра-
боты у меня учился только один класс, 
у которого было чуть побольше уроков 
истории. В результате – более 90 бал-
лов у тех, кто сдавал экзамен. 

Во-вторых, нынешнее поколение 
мало читает. А история такой предмет, 
где очень много информации нужно 
дополнительно читать и искать самому.  
В-третьих, мало детей, по-настоящему 
увлечённых предметом. В моей прак-
тике был один стобальник по истории, 
участник двух олимпиад российского 
уровня. Вот такая подготовка должна 
быть, чтобы успешно сдавать историю. 
Я считаю, что для сдачи экзамена на 90 
баллов и выше нужно увеличить коли-
чество часов».

P. S. Наша редакция гордится, что 
среди восьми стобальников 2018 года 
двое выпускников «Переменки» –  Си-
меон Кривоногов и Диана Асатуллина.

Возможно, будущий стобальник 
Александра Волкова, 11м

егэ на сотку 

100 баллов за егэ в 11 лИцее

Стобальники по русскому языку:

11м: Серафима Цепилова, Александра 
Даянова, Злата Федотова, Диана Асатулли-
на, Дария Абдуллина

11э: Симеон Кривоногов, Дмитрий Тюль-
ганов

11е: Дарья Сташкова

Диана Асатуллина поступила 
на факультет графического дизайна
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Стены, выполненные в новом ди-
зайне, преобразившаяся столовая 
– такие изменения в школе увидели 
ребята после возвращения с летних 
каникул. Как родились и осуществи-
лись эти проекты, нам рассказала их 
автор, директор лицея Елена Влади-
мировна Киприянова.

– Когда вы учились в школе, на-
сколько ее дизайн был важен для 
вас?

– В советское время все школы были 
одинаковые. Они были чистые, краси-
вые, простые, обязательно был музей и 
партийная символика.  В то время иде-
ология была на первом месте, поэтому 
ни о каком дизайне школы речи вообще 
не шло. Нужно было правильно воспи-
тать будущих граждан. Октябрята, пи-
онеры, комсомольцы, партия Ленина, 
коммунизм – вот дизайн идеологиче-
ского характера.

– Как появилась идея создания 
«Арт-кафе» и обновления дизайна 
лестницы?

– И живая лестница, и школьное 

кафе – всё это создание коммуника-
тивных площадок, диалоговой среды. 
Создаю школу, в которой сама бы с удо-
вольствием училась. 

– Как вы считаете, почему нужно 
менять внутренний облик школы?

–  Всё очень просто. Школа должна 
быть радостной и нескучной, в ней все 
должны друг друга уважать. 

Внешнее пространство – это от-
ражение внутреннего мира человека. 
И поэтому пространство, особенно 
школьное, где молодые люди учатся 
правильно относиться к жизни, должно 
быть особенным, оно должно содер-
жать в себе культурный код. 

Проект «Живая лестница» – яркий 
тому пример. Там есть культурный код? 
Конечно. Что такое слово «здравствуй-
те», то, с чего начинается наша замеча-
тельная лестница? Это культурный код, 
уважение к другому человеку, пожела-
ние ему доброго здоровья. С этого дол-
жен начинаться учебный день. 

Оранжевый фон тоже позитивный, 
радостный, вызывает хорошие эмоции. 
А стенд с государевыми людьми? Разве 

это не культурный код? Разве это не об-
ращение к своим корням? Не ценност-
ная основа нации? А стенд «Великие 
люди страны»? А буккроссинг, планеты, 
Земля из космоса? За этим стоит очень 
много идей и концепций нашей школы.

– Насколько дизайн школы важен 
для учебного процесса?

– Дизайн не нужно понимать очень 
узко. Педагогический дизайн может 
быть не только в виде пространства. Мы 
создаём диалоговую среду, пишем тек-
сты, которые способны разговаривать 
с ребенком, создаем в этом простран-
стве контексты, которые способны на 
ученика влиять и воспитывать. Дизайн 
педагогически связан с содержанием 
образования.

Поэтому и в кафе, и в живой стене, и 
в STA-студии, и в зимнем саду, и в игро-
вой комнате – во всем этом одна идея. 
Это текст, контекст и подтекст, который 
разговаривает с ребенком, который ко-
дирует пространство ученика, в его со-
знание привносит культуру.

– Планируете ли вы новые про-
екты?

– Один из них уже у нас на стене – 
это проект «Земля из космоса». Сейчас 
всё, что задумано – удается воплотить. 
А ведь для этого нужно сначала пораз-
мышлять над идеей и смыслом, пора-
ботать с дизайнерами, найти ресурсы. 
Надо много работать с людьми, объ-
яснять. Затем проводить торги, про-
думывать все хозяйственные работы … 
Это очень серьезно – довести проект 
от идеи до реализации. Я надеюсь, что 
дети ценят ту среду, которая для них 
создается и в пространстве, и в содер-
жании.

Илья Самойлов, 9л, 
Юрий Уфимцев, 9м

Фото Алисы Плаксиной

         культурный коД 11 лИцея

лИцеИстам – лИфт, ленИну – место в галерее!
370 лицеистов с 5 по 11 класс ответили на вопрос: «Что вы изменили бы (добавили) в школе?»

Елена Иващенко 
из «Творческой мастерской Андрея Игнатьева» 

заканчивает роспись лицейских стен
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необыкновенная ИсторИя 
гоголя в лИцее

Тайной была окутана жизнь Ни-
колая Васильевича Гоголя, стран-
ной была и его смерть.  А спустя бо-
лее 160 лет с того дня, как не стало 
писателя, мистическое продолжа-
ется.

Какой лицеист не восхитился новой 
центральной лестницей? «Ее ли не лю-
бить, когда в ней слышится что-то вос-
торженно чудное?» В пролете между 
третьим и четвертым этажами на чер-
ной стене золотятся на солнце фами-
лии русских писателей и поэтов. А на 
противоположной стороне – портреты 
выдающихся деятелей России.

Особо наблюдательных привлек 
портрет Н. В. Гоголя.  Даты жизни: 
1809–1952. Неравнодушные стали 
приходить со словами: «Нам кажется, 
у Гоголя опечатка». Кто-то даже остав-
лял трогательные записки на вахте. 
Кто-то просто фотографировался на 
фоне портрета, наверное, на память 
(уж очень любят у нас чужие промахи).

Но мало, кто знает о странной  исто-
рии, которую рассказала Надежда Фе-
офановна Питахина, арт-директор 
галереи «Потоки».  Неточность заме-
тили сразу, пустили на повторную пе-
чать. Три раза пытались перепечатать, 
при этом всякий раз корректируя дату 
смерти писателя. Два раза девятка не 
исправлялась на восьмерку. Каждый 

Дз без гДз
Своими секретами идеаль-

ного выполнения домашних ра-
бот поделятся те, кто, по мнению 
одноклассников и учителей,  уже 
успешно справляются с этой зада-

чей!

Если есть воз-
можность, то я де-
лаю домашнее за-
дание на другие дни, 

чтобы освободить 
время для отдыха и 

своих увлечений.  Не стоит отклады-
вать выполнение заданий на поздний 
вечер, из-за усталости ухудшается 
сосредоточенность.  Я уже выбрала 
свою будущую профессию. И мой вы-
бор является главной мотивацией для 
качественного выполнения домашне-
го задания.

Вера Крюкова, 8 б/т

Важно выучить 
материал, а еще 
лучше найти допол-
нительную инфор-
мацию: и знаний 
станет больше, и учи-
теля оценят. Если завтра 
проверочная работа, могу порешать 
тесты, всегда процентов  на 30 точно 
совпадает. Социальные сети помога-
ют мне в учебе: большая часть моих 
пабликов имеет образовательный 
контент. 

Валерия Иванова, 9е

Внутреннее сорев-
нование является для 
меня мотивацией. 
Я представляю, как 
кто-то справился с 
задачей, а я не до-
думалась. Становится 
обидно. Одноклассники 
и многие учителя знают о моей обя-
зательности: я выполняю всё в срок, и 
не хочется из-за лени терять хорошее 
отношение к себе. 

Екатерина Меньшуткина, 11м

Мнения собрала 
Лина Гильдина, 10г

раз портрет выходил с годом смерти 
«1952», а в третий раз исправленный 
файл просто не открылся.

Николай Васильевич, что же проис-
ходит? Дайте ответ. Не дает ответа. 

Татьяна Михайловна Лаута, 
учитель русского языка

какИе Из школьныХ ИзмененИй 
вам нравятся, не нравятся 

больше всего?



Яна Дмитриевна Галимова, учи-
тель истории.

«Научить истории можно каждо-
го: главное – замотивировать!»

Седьмой урок.
«Здравствуйте, девятый… эл, да?»
Сегодняшняя тема у девятикласс-

ников – модернизация в эпоху Нового 
времени. Яна Дмитриевна оценивает 
эту тему как «неинтересную». Однако 
рассказывает учитель увлекательно…

«Вот это ключевой момент – на-
чальное образование становится свет-
ским… Будь здоров!» – кто-то звонко 
чихает.

Пока учитель выбирает одну из про-
тянутых рук отвечающих, в класс проби-
раются двое учеников. В руках – справ-
ки.

«А где таблицы?..» – интересуется 
учитель.

Болезнь наступает неожиданно, в 
отличие от домашнего задания. Но «па-
циенты» от этого более подготовлен-
ными не стали… «Помните, у всех есть 
шанс. Так вот у вас он сгорел».

По словам Яны Дмитриевны, «жизнь 
– вещь многообразная». Поэтому, что-
бы не ввергать жертв обстоятельств в 
стресс, учитель каждые полгода дает 
им шанс быть неготовыми. Ее собствен-
ная разработка…

«Эх, как можно так бездарно профу-
кать свой шанс? Могли бы с девушкой 
в кино сходить…» –  негодует Яна Дми-
триевна и возвращается к «неинтерес-
ной» теме…

Елена Ильинична Сидорина, учи-
тель русского языка

«Если обе стороны – и учитель, и 
ученик – прилагают усилия, то на «4» 
можно выучить любого».

7:00
«Я люблю приходить рано, это же 

очень удобно», – Елена Ильинична слов-
но шуруповерт с полностью заряжен-
ным аккумулятором: с удивительной 
для семи часов утра скоростью мечется 
между кучей макулатуры и лаборант-
ской, ловко отделяет чистые листы те-
традок от обложек и скрепок, крутится, 
вертится, работает, готовится к приходу 
своих пятиклассников…

«Мне дали классное руководство у 
5э1. Ну и у других пятых я тоже русский 
веду».

Тетради хрустят, куча бу-
маги на сдачу макулатуры 
растет…

«Я с лицеем дав-
но знакома – бывала 
здесь часто на раз-
личных семинарах…»

*хрусть*
«Потом, когда 

работала в «Еланчи-
ке», у меня в отряде 
были учащиеся лицея. 
И мы прекрасно ладили! 
У них всегда позитивный 
настрой, они открыты ко все-
му…»

*хрусть*
«…новому!».
Своему классу Елена Андреевна ску-

чать не дает. Ежемесячно в 
5э1 намечены большие 

выезды, а еженедель-
но – встречи с инте-

ресными людьми. 
Например, скоро 
пятиклассникам 
светит постичь 
армрестлинг – с 
чемпионкой мира 

по этому виду спор-
та! А в следующий 

раз будет известный 
челябинский пианист…
«Я стараюсь подобрать 

то, что интересно ребятам», 
– объясняет педагог-лингвист Елена 
Ильинична, продолжая разбирать бу-
магу…

Можно познакомиться?6
новому – новое!

В этом году лицей открыл двери не только для первоклассников, строителей и дизайнеров, 
но и для пяти новых учителей. Проведем этот день с ними…

Евгений Валерьевич Прыткин, 
учитель математики.

«Если ребенок психически здо-
ров, то на «4» математике научить 
можно…»

Первый урок.
«Хочешь карточку с векторами? А то 

что просто так сидишь…» – предлагает 
Евгений Валерьевич.

«Мм… Ну, давайте. Только я не обе-
щаю, что решу…» – отвечаю я.

В классе рабочая обстановка – 9м 
активно обсуждает исключительно эту 
самую карточку. Учитель садит меня на 
свое кресло – ему оно не нужно...

«Для пункта Б, наверное, надо 
вспомнить, что говорил дядька Пифа-
гор…» – Евгений Валерьевич проходит 
между рядами и спокойным басовитым 
обстоятельным голосом объясняет за-

блудившимся во «всяко разно направ-
ленных» векторах примеры.

«А чо он говорил?» – интересуются 
со средних парт.

«Да я не помню, “чо”» – ученик, сме-
ясь, поник над тайной пункта Б…

– Аня!
Девочки на первой парте поймали 

подсказку бывшего педагога 31 лицея 
и теперь мучают «дядьку Пифагора»…

–  Аня!
– Так, погоди, тут, наверное, теоре-

ма Пифагора… Прямой угол…
– Да какая еще… – недоуменно вос-

кликнула девочка.
«Так, дети, шумно!» – лишь чуть-чуть 

повысив голос, предупредил Евгений 
Валерьевич…



Каждый ученик «готовит» тетрадь по-разному. Кто-
то «пересыпет» аккуратности, кто-то забудет  добавить 
подчеркивание… В этой «поваренной» заметке вы най-
дёте рецепты тетрадей от наших учителей.

Альфия Мирзаяновна Ульянова, учитель начальной 
школы:

– Тетрадь должна быть аккуратная. В которой порядок. В 
которой хочется написать «Спасибо!».

Ольга Юрьевна Мудинова, учитель технологии и фи-
зики:

– Тетрадь должна быть по требованию учителя: А4, тол-
стая, тонкая, в кружочек… Крепкая обложка… Внутри всё 
разложено по полочкам. Выделено, если какое-то опреде-
ление. 

Людмила Михайловна Антонова, учитель русского 
языка и литературы.

– Идеальная тетрадь  должна быть чистой. И соответству-
ющей целям её ведения. Её должно быть приятно взять в 
руки. Ведь тетрадь – это лицо человека. Но в тетрадке долж-
на быть и авторская индивидуальность!

Владимир Александрович Баклунин, учитель ОБЖ:                      
– Это тетрадь по ОБ… любому предмету, со всеми за-

писями. И всегда под рукой. Непромокаемая, страницы по-
крыты лаком, не горючим, конечно! И каллиграфическим 
почерком всё записано.

Итак, выводим рецепт: аккуратность3 + чистота2 + систе-
матизация + послушание! Так что пишите всё и красиво… И 
не забудьте про лак!

Кирилл Кулясов, 8 б/т

Екатерина Андреевна Стрижова, учитель мате-
матики

«Планку надо ставить высоко, потому что 
человек все равно пройдет под ней…»

Конец рабочего дня
 «У меня все расписано по минутам. Я, 

кстати, уже опаздываю…» – только что от-
гремел последний урок Екатерины Андре-
евны – с пятым классом. «Старательные, 
воспитанные… только еще малыши, не 
умеют пока ни слушать, ни говорить», – от-
зывается учитель.

Дел у выпускника и бывшего педагога 31 
лицея действительно со список тригонометри-
ческих формул… 

Организатор «Летней выездной школы», где 
для детей собираются учителя со всей России, 

«Всероссийского турнира математических 
боев», куда Екатерина Андреевна уже при-

смотрела кое-кого из лицеистов…
Засиживаться в школе она не любит: 

«Мне больше нравится работать дома, 
где всё есть…».

Однако лицей ей очень понравился.
- Как дворец у вас!
Звонят. Екатерине Андреевне уже 

пора…

Артем Вагин, 10г
Фото Алисы Плаксиной

Александр Александрович Стро-
кин, заместитель директора по бе-
зопасности

«Если водить за ручку, то дисци-
плинировать можно любого».

15:00
«За порядком слежу в раздевалках, 

проверяю пожарную безопасность, 
школу осматриваю… чтобы взрывных 
устройств не было…».

Кабинет на входе в лицей. На часах 
уже порядочно, многие учителя начи-
нают расходиться по домам… Но толь-
ко не замдиректора по безопасности. 
Когда бы я ни уходил из школы, Алек-
сандр Александрович всегда на месте.

И сейчас он за своим столом – от-
ложил документацию и тихо, скромно 

рассказывает о себе, о работе и о бу-
дущем…

«Я буду руководить «Детской по-
лицейской академией» в лицее для 
5-7 классов. Это самооборона, руко-
пашный бой…» – пока беседуем, под-
полковник полиции – до лицея он был 
начальником отдела специального 
назначения Федеральной службы по 
борьбе с наркотиками –  откладывает 
подготовку отчета. Вообще, работы с 
бумажками у него предостаточно… Но 
он не жалуется. Тем более, что помимо 
основной работы, у Александра Алек-
сандровича, как у учителя физкульту-
ры, есть два класса – 9е и 9э.

Строгий, говорят…

Можно познакомиться? 7№132, сентябрь 2018

рецепт ИДеальной тетраДИ

Идеальная тетрадь = аккуратность3+ 
чистота2+ систематизация + послушание.
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8 Можно честнее
убрать телефоны!

8:15. Начинается урок. «А ну  
быстро сдали все мобильные 
устройства!» – властно прикрики-
вает учитель и проходит по рядам 
с коробкой, на которой изображен 
перечеркнутый телефон. Дети не-
охотно достают свои смартфоны, 
мальчик в углу прощается с гадже-
том и нашептывает: «Мы еще встре-
тимся…» 

Все это ожидает учеников в 
новом учебном году... Но толь-
ко в чьих-то кошмарах. На самом 
же деле все выглядит довольно… 
адекватнее? Осмысленнее? Пра-
вильнее?

вам знакомы 
«еДИные требованИя»?

Первая школьная неделя. День пра-
вовой культуры. На одной из площадок 
ребята вместе с куратором украшают 
коробки из-под обуви. У предметов 
благородная миссия – стать храни-
телями телефонов учеников – Phone-
Box-ами.

И что? Каковы правила пользова-
ния фонбоксами? Чего нам ждать? 
Читайте «Единые требования исполь-
зования мобильных телефонов и дру-
гих средств коммуникации»! Этот до-
кумент, включающий в себя права и 
обязанности учащихся, вы найдете на 
сайте l-11.ru в разделе «Документы».  
В нем говорится о том, что телефон на 
уроке должен находиться в портфеле, 
устройства же, «обнаруженные во вре-
мя образовательного процесса, поме-
щаются педагогом в Phone-Box на вре-
мя занятия».  

Документ опровергает  распро-
странившийся среди лицеистов миф: 
телефон должен лежать в «боксе» весь 
урок. Но зачем вообще были придума-
ны фонбоксы? Отвечает заместитель 
директора по воспитательной работе 
Ольга Николаевна Маслова: 

– Установленный факт: за минуту 
ребенок тянется к телефону в среднем 
три раза. Устройство, лежащее на сто-
ле – соблазн. Это мешает образова-
тельному процессу, фонбокс – один 
из вариантов борьбы с такой вредной 
привычкой. 

На прошлой неделе, когда мы за-
ходили в классы, телефоны лежали на 
столах. Некоторые даже играли в них на 
уроке. Задача учителя – вовремя пре-
дотвратить такое поведение.  Ведь это 
еще и развитие внутренней культуры. 

а вДруг уЧенИкИ 
умрут со скукИ?

Опрос, проведенный нашей редак-
цией среди учащихся 5-11 классов, 
показал, что из 237 ответивших 55 % 
относятся негативно к тому, что теле-
фоны будут изыматься, 23%  выразили 
свое одобрение, а 22%  предпочли не 
выбирать ни одну из сторон.  

По мнению учителя информатики 
Сергея Игоревича Вахрушева, ос-
новная проблема сейчас в том, что с 
помощью телефонов списывают поч-
ти все: «Бывают ситуации, когда уче-
ник фотографирует задание с доски, 
а затем приближает картинку, но та-
ких случаев использования мобиль-
ных устройств значительно меньше. 
Думаю, с отсутствием телефонов на 
уроке должен увеличиться какой-то 
уровень знаний после того, как узна-

вать и запоминать все придется само-
стоятельно».

На вопрос «Что бы делали вы на ме-
сте учителя, если бы видели ученика с 
телефоном?» лицеисты отвечали, что 
просто ставили бы «два» ученику за ис-
пользование гаджета, но забирать бы 
его не стали. Получили и такое посла-
ние-просьбу: «Не отбирайте телефоны, 
а то ученики умрут от скуки!»  Неужели, 
это правда?!

Сергей Игоревич: «Есть ребята, 
которые на уроке «внаглую» смотрят 
видео или слушают музыку. Проще из-
бавиться от этого и пресечь на корню, 
чем каждому объяснять сотни раз. В 
тиранов не хочется превращаться, од-
нако нужно ведь бороться с этим.  

И нельзя разделять по принципу: 
«Этот ученик хороший, оставлю ему те-
лефон». Если все, значит все, в равных 
условиях». 

Получается, что не так страшно 
правило, как о нем говорили. Если те-
лефон на уроке вы не используете, то 
и забирать его никто не будет. А если 
вы его достаете… Что ж, наверное, тут 
Phone-Box пойдет на пользу. А там, 
глядишь, страшные сказки о злых учи-
телях, запрещающих телефоны, так и 
останутся сказками.

Алиса Плаксина, 9л 
Фото автора

Рождение фонбоксов
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Достать телефоны!
То тут, то там нам говорят о бу-

дущем внедрении в учебный про-
цесс новых технологий. Я считаю, 
что уже сейчас мы можем сделать 
уроки интереснее, информативнее 
и современнее. Я расскажу вам о 
приложениях, которые действи-
тельно помогут на уроках. Хочу за-
метить, что эта статья писалась и 
для учеников, и для учителей. По-
ехали! 

QR-коДы

QR-код – это штрих-код, как полос-
ки на товаре в магазине, только ква-
дратики на белом фоне. Работает это 
так: компьютер или телефон считывает 
информацию по узору и выдает ее в 
привычном нам виде. Это могут быть 
статьи, ссылки или просто слова, за-
шифровать можно что угодно.

Очень часто преподаватель в тече-
ние урока советует найти дополнитель-
ную литературу по теме, видео, статьи 
и прочее. На уроке мы думаем, что вот 
придем домой и сразу прочтем эту кни-
гу, посмотрим учебный фильм! Но вре-
мени нет, ссылку найти не получается,  
интересная тема остается ждать до не-
забвенного «потом». 

QR-код позволит собрать всю нуж-
ную информацию и откроет к ней быст-
рый доступ. Прочитать, как создать 
свой QR-код, можно на специальных 
сайтах или воспользоваться приложе-
нием. 

 Skype-конференцИя
 Skype используется для видео-об-

щения, а конференция позволит вести 
лекции из других городов сразу на не-
скольких площадках. Используется для 
дистанционного обучения, индивиду-
альных уроков и междугородних интер-
нет-олимпиад. 

Пару лет назад такие видеоуроки 
вела учитель русского языка Мария 
Владимировна Корниенко для одно-
го из дистанционно обучающихся уче-
ников. 

CaStle Quiz

Веселая викторина с позитивным 
интерфейсом. Смысл заключается в 
том, что ты должен «завоевывать зем-
ли», отвечая на вопросы школьной 
программы. Вопросы интересные, а 
варианты ответов – смешные и не дают 
заскучать. Игра позволяет в увлека-
тельной форме контролировать знания 

по множеству предметов и открывать 
что-то новое в привычном ходе учебно-
го дня. Главное – не играйте на уроке!

Это приложение тоже использу-
ется, только редко и по наводке не-
которых преподавателей (я нашла 
благодаря  учителю литературы Ксе-
нии Николаевне). Его можно было бы  
ввести вместо контрольных, для про-
верки прочитанного дома текста или 
параграфа. 

 i-школа ИлИ SChool 
По сути это электронные школьные 

дневники-органайзеры с расписанием 
уроков и звонков, дополнительными 
материалами и прочими полезными 
штуками (зависит от приложения). 

Как показал эксперимент, School 
все же удобнее в использовании, там 
есть отсчет времени до конца урока, 
справочные материалы по математике, 
физике, химии, географии и англий-
скому языку, да и интерфейс приятнее. 
Для тех, кто использует iOS, схожим 
помощником станет «Расписание для 
учёбы».

Аналогичное приложение есть и для 
учителей – электронный классный жур-
нал. В этом варианте можно не только 
делать заметки к урокам, но и записы-
вать оценки и кто где сидит. Удобно при 
знакомстве с новым классом. Таймер 
до конца урока и веселые картинки в 
комплекте.

ГДЗ… шучу, поговорим о разных 
таймерах, контролирующих дея-
тельность пользователя 

Если спросить учеников, на что они 
отвлекаются чаще всего, подавляю-
щее большинство скажет — смартфон.

Таймеры перекроют выход в соцсе-
ти и интернет и не дадут вам отвлечься. 
Можно установить норму на день или на 
другой период времени. Таким обра-
зом, «пять минуточек» ВКонтакте дей-
ствительно окажутся пятью минутами, 
поскольку по истечении времени рас-
ширение «выкинет» вас с сайта, а при 
повторном открытии будет выдавать 
сообщение о необходимости порабо-
тать. Вообще их существует огромное 
количество со своими особенностями 
и нюансами – выбрать можно на свой 
вкус и цвет.

Многим не нравится запрет те-
лефонов на уроках, но наша задача 
– не упрямо бунтовать, а предлагать 
компромиссы и альтернативы. Ли-
цей все-таки. 

Анна Каримова, 10э
Фото Алисы Плаксиной

На одной волне
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Путь к сердцу  студента лежит че-
рез  столовую. Потому что все луч-
шее можно найти именно там, до 4 
часов дня, по будням (после третьей 
пары) – и курицу, и свинину, и бутер-
броды, и чаек, и нашего выпускни-
ка…

Дмитрий  Тюльганов, вы-
пускник 11э,  студент Челя-
бинского государственно-
го университета:

Каждый студент, впер-
вые приходя в универси-
тет, сразу начинает ос-
матриваться: одни ищут 
нужные кабинеты, другие 
–  спортзал, я же сразу начал 
думать о столовой. 

К моему счастью, она ока-
залась совсем недалеко: налево от 
входа. Перед тем, как утолить пожира-
ющий меня голод, я обратил внимание 
на график работы. 

Каково же было мое разочарование, 
когда я увидел, что по субботам я не 
смогу здесь перекусить. Но  по будням 
столовая работает до четырех часов 
дня.

Учитывая, что перемена после тре-
тьей пары длится аж 25 минут, я решил, 
что у меня будет достаточно времени, 
чтобы сюда успевать.

Простояв небольшую очередь, я ре-
шил все-таки выбрать себе кушанья. Тут 
же  передо мною встала дилемма: ку-
рица или рыба? Недолго думая, я взял 
курицу. Но мне рассказали, что в другие 
дни тут бывают разные виды мяса: сви-
нина, говядина. 

Теперь же пришло время для гарни-
ра. Плюс здешних гарниров в том, что 
они очень недорогие: от 4 до 10 рублей. 
К тому же очень разнообразные: жаре-
ные или вареные овощи (зеленая фа-
соль, зеленый горошек, кукуруза, мор-
ковь), картофельное пюре, различные 

каши (гречневая, пшенная). 
Я решил остановиться на 

традиционной гречке.
Запить же все это 

предлагалось со-
ком, компотом или 
же крепким черным 
чаем (можно при-
обрести молоко и 
сахар по желанию). 

Есть тут варианты 
для тех, кто торопится 

(различные бутерброды) 
и для сладкоежек (шоколад-

ные батончики, кексы ). Из всего 
этого разнообразия я взял лишь креп-
кий чай. 

Теперь же наступает экономическая 
часть рассказа: во сколько мне обошел-
ся обед, состоящий из куриного филе, 
гречки и чая. Ровно 80 рублей. Я по-
размышлял об этом и решил, что могло 
быть и хуже. Отобедать предлагалось 
за уютным небольшим столиком, коих в 
столовой было очень много. 

После окончания  обеденного пере-
рыва я поймал себя на мысли, что не так 
уж и плох рацион студента: съедобный, 
питательный и относительно умерен-
ный по цене. Надеюсь, так будет все 
следующие четыре года моего обуче-
ния.

11 экономИЧескИй
Бабин Алексей ........................................................ ЮУрГУ, 
 лингвистики и международных коммуникаций 
Баймухаметов Данила ..................... УРФУ, экономический
Белова Елизавета ........... Чехия, курсы Prague Education Center
Букрин Сергей .......................................... ЧелГУ, бизнес
Волкова Мария ... Московский государственный юридический 
 университет имени О.Е. Кутафина, юриспруденция
Елизарьев Георгий ............. НИУ ВШЭ (Москва), экономика
Калмыков Иван ......... НИУ ВШЭ (Москва), математический
Каюкова Анна ................................... ЮУрГУ, лингвистики 
 и международных коммуникаций
Кожухаренко Андрей ........................................ Не поступал
Колчинский Яков ......... МГИМО, энергетической политики
Кривоногов Симеон ..................... МГУ, филологический
Леканов Кирилл ........................ УРФУ, экономический
Рапотина Софья ............................... ЮУрГГПУ, транспорт
Самсонов Семен ............................ МГУ, геологический 
Сладких Анна ............................................... Не поступала
Тюльганов Дмитрий ........ ЧелГУ, историко-филологический
Цымблер Борис ... НИУ ВШЭ (Москва), бизнес-информатика
Юдина Валерия .................................. РЭУ им. Плеханова, 
 маркетинг и менеджмент
Яковлев Данила ........................ Томский государственный 
 университет, геолого-географический

классный руковоДИтель 
татьяна валентИновна оснаЧ

Анисимов Евгений ................... Санкт-Петербургский горный 
 университет, переработка материального сырья
Анучина Дарья ........................ МГИМО, международный 
 бизнес и деловое администрирование

на ножаХ по-Доброму урокИ от егора

«Думаешь, что времени на под-
готовку – вагон и маленькая тележ-
ка, – рассуждает выпускник лицея  
Егор Корнеенков – петербургский 
студент, – в действительности же 
оказывается, что времени ката-
строфически мало…». Поэтому о 
ЕГЭ надо думать заранее! Вот не-
сколько уроков от Егора…

Урок 1: «За двумя зайцами пого-
нишься – ни одного не поймаешь»

В прошлом году я выбрал 7 пред-
метов для сдачи, и это было большой 
ошибкой. Во-первых, для поступления 
в любой вуз мне требовалось только 
4 результата экзаменов. Во-вторых, 
подготовка к каждому предмету от-
нимает много времени и сил. Лучше 
выбрать меньше экзаменов, но зато 
подготовиться к ним тщательней. 
В-третьих, мои физические и психоло-
гические силы закончились уже на пя-
том ЕГЭ, и последние два экзамена я 
сдавал будто «во сне». Помните о том, 
что каждый экзамен – это дополни-
тельный стресс, отнимающий немало 
энергии.
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Сдавать экзамены оказалось 
для меня  трудным  делом. Причем 
сложность заключалась не в самих 
заданиях (кроме профильной мате-
матики, неожиданно оказавшейся 
в разы труднее пробников),  а в мо-
рально-психологическом настрое. 
Я много нервничала, не спала, «Но-
во-Пассит»  не помогал совсем. От 
волнения допускала глупые ошиб-
ки.  Но своими результатами я до-
вольна. Я поступила в ЮУрГУ на 
специальность «Психология слу-
жебной деятельности»,  на бюджет.

Хочу дать несколько советов для 
подготовки к экзаменам. 

Во-первых, даже если вы посе-
щаете курсы или репетитора, обяза-
тельно готовьтесь самостоятельно. 
Подготовку лучше начать как можно 
раньше, хотя это зависит от особен-
ностей памяти человека (какая память 
лучше развита: долговременная или 
кратковременная).

Я основательно начала готовиться 
за полгода, разбила темы кодифика-
тора на несколько месяцев. Можно 
даже составить ежедневное расписа-
ние подготовки, только важно придер-
живаться его, а не искать отмазки, как 
это делала я.

Во-вторых, не воспринимайте 
всерьез слова о том, что если вы 

завалите ЕГЭ, жизнь раз-
рушится. Эти слова, даже 
от учителя, произнесены 
сгоряча, ведь  ЕГЭ  –  ис-
пытание и для педагога. 
Спокойно идите к цели, 
продумайте план «Б» и 
помните, что выход есть 
всегда. ЕГЭ можно пере-
сдать, перевестись, если не 
понравится учеба. Все имеют пра-
во на ошибку. А ЕГЭ всего лишь оце-
нивает знания, но никак не предопре-
деляет всю дальнейшую жизнь. Она 
зависит только от вас, и в ней будут 
испытания, гораздо более трудные, 
чем экзамены.

В-третьих, попробуйте несколь-
ко методов релаксации и выберите 
свой.  Это пригодится, если будете 
нервничать до или во время экзамена. 
Сидя в аудитории, попробуйте глубоко 
дышать под счет. Можно закрыть глаза 
и представить приятную картину или 
вспомнить что-то хорошее. Психологи 
советуют переключить внимание: на-
чать считать предметы определенного 
цвета. 

О шпаргалках. Честно, я не брала 
шпаргалки ни на один экзамен. Про-
сто потому, что я нервничала бы, как 
бы они не выпали. Я знаю несколько 
историй, как люди по ошибке списы-
вали не те ответы, воспользовавшись 

интернетом или шпаргалкой. 
Так что помните, что шпар-

галка, а тем более телефон 
– большой риск. Оправдан 
ли он?

Я желаю всем ребятам 
успехов! Не забывайте, что 

«Успех - это 1 процент талан-
та и 99 процентов труда».

Настя Суднишникова, 
выпускница 11е

советы буДущего псИХолога

11 естественный

Буевич Олеся ......................... Уральский государственный 
 аграрный университет,  агротехнология и землеустройство
Бердников Артур .....  ВШЭ (Москва), факультет  менеджмента
Бурдуковский Данила ......  Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный  университет  им. Павлова, стоматологический
Варданян Карина ...............................  МГУ, биологический
Варикова Арина ................. ЮУГМУ, факультет педиатрии 
Галанова Ксения ................................ ЮУрГУ, химический

классный руковоДИтель  
светлана леопольДовна кострИкИна

Закиров Всеволод ................... Уральский государственный 
 аграрный университет, биологический
Земскова Мария .............................. Санкт-Петербургский 
 государственный педиатрический медицинский 
 университет, факультет педиатрии
Калганова Валерия ....................... ЮУГМУ, лечебное дело
Канапина Зарина ..... Не поступала, планирует на будущий год
Костромин Александр ..................... ЮУГМУ, лечебное дело
Костромин Владислав .................. ЮУГМУ, лечебное дело
Николаева Полина .......................... ЮУГМУ, лечебное дело 
Осипова Александра .................... ЮУГМУ, лечебное дело
Прокурова Агата  ...................... Балтийский федеральный 
 университет, факультет живых систем 
Ронин Данил ............... Южно-Уральский государственный 
 гуманитарно-педагогический университет, исторический 
Сташкова Дарья ...... Северо-Западный государственный 
 медицинский университет им. Мечникова, 
 медико-профилактическое дело
Суднишникова Анастасия ....... ЮУрГУ, факультет психологии
Хусаинова Екатерина ......... ЮУГМУ, факультет педиатрии
Шалаев Александр ............. Российский химико-технологи
 ческий университет нефтегазохимии и полимерных 
 материалов, нефтегазохимия и полимерные материалы
Юлаева Светлана ............................ Санкт-Петербургский 
 государственный университет промышленных 
 технологий и дизайна, дизайн
Юркова Елизавета  ........................ ЧелГУ, биологический
Яцукова Варвара ........................ ЮУГМУ, лечебное дело

урокИ от егора

Урок 2: Нельзя уделять мало вни-
мания самым легким для себя пред-
метам.

Не стоит думать, что, к примеру, для 
успешной сдачи русского языка до-
статочно приходить на уроки в лицее. 
Согласитесь, будет обидно хорошо на-
писать сложные экзамены (условную 
физику или историю), но ошибиться в 
самых простых вещах в предмете, кото-
рый, на первый взгляд, не представля-
ет для вас никакой трудности. Недоста-
точно  заниматься только олимпиадами 
по этому предмету (из личного приме-
ра – олимпиадная история не помогла 
мне, избегавшему все литературные 
занятия в 11 классе, получить большой 
балл по этому предмету, хотя усиленно 
занимался им аж с 7 класса). Таким об-
разом, каждый предмет нуждается во 
внимании и усилии над ним.
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Калашникова Мария .......... Обучение за рубежом, Израиль 
Карманович Дмитрий ............. ИТМО, факультет фотоники
Ким Артём ..... ЮУрГУ, прикладная математика и информатика
Ларионов Даниил ....................... ЮУрГУ, информационная 
 безопасность автоматизированных систем 
Леонтьев Ян ............... ВШЭ (Москва), бизнес-информатика
Лихарева Полина ................................... СпбГУ, прикладная 
 математика и информатика
Ляховский Андрей .............................. МГУ, вычислительной 
 математики и кибернетики
Нагаева Алиса ........................ ЮУрГУ, АСИ, строительство
Никитин Степан .............................. НИТУ «МИСиС», ИТАСУ, 
 информатика и вычислительная техника
Никольский Владимир ....................... МГУ, вычислительной 
 математики и кибернетики 
Перфильев Арсений ................................ СПбПУ, институт 
 энергетики и транспортных систем
Проскурякова Дарья .................. СПбПУ, приборостроение 
Рассадин Марк ................. ИТМО, программная инженерия
Семенов Денис .......................................... ВШЭ (Москва), 
 прикладная математика и информатика
Сонин Никита ........................................ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
 факультет электроэнергетики и автоматики
Тимчук Кристина ........ Венский технический университет 
 (Австрия), гражданской инженерии и электроэнергетики
Троицкова Анна  ....... СПбГАСУ, дизайн архитектурной среды
Федотова Злата ................. РГУ им А.Н.Косыгина (Москва), 
 конструирование изделий лёгкой промышленности
Цепилова Серафима ................................................. ИТМО, 
 нейротехнологии и программирования 
Черепанов Артемий ............... ЮУрГУ АСИ, строительство
Якушева Наталья ......................................................... МГУ, 
 вычислительной математики и кибернетики 
Кретов Роман .................... Обучение за рубежом, Англия

классный руковоДИтель 
елена васИльевна беспалова

Абдуллина Дария .............. Финансовый университет при  
 правительстве РФ , прикладная информатика в экономике
Акиншин Никита ............... Обучение за рубежом, Германия 
Асатуллина Диана ....................... ИТМО (Санкт-Петербург), 
 факультет графического дизайна
Афанасьев Олег ............................... Ульяновский институт 
 гражданской авиации, организация летной работы  
Бравков Сергей ..................... ЮУрГУ, АСИ, строительство
Галимова Дарья ......... СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург), 
 факультет компьютерных технологий и информатики
Даянова Александра ............................ МГТУ им Баумана, 
 информатика и системы управления
Дроздов Егор .......................................... СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
 факультет компьютерных технологий и информатики
Игнатьев Дмитрий ...................................... МФТИ, ФПФЭ, 
 проблемы физики и энергетики

в буДущем меДИкИ – в настоящем пИнгвИны…
Две наши нелетающие птицы су-

мели упорхнуть в Южно-Уральский 
государственный медицинский уни-
верситет и шлют нам оттуда свои 
перья студенческого опыта…

Арина Вари-
кова, выпуск-
ница 11е:

Вы видели 
п и н г в и н о в ? 
Ну, в кино, в 
зоопарках, в 

океанариумах? 
Забудьте. Насто-

ящих пингвинов 
нужно искать не там. Сравнение перво-
курсников с этими очаровательными 
птицами всегда казалось мне преуве-
личенным. «Я точно не такая», – думала 
я. Наивная.

Ты попадаешь в огромное, полно-
стью неизведанное пространство. Бес-
конечная территория вуза, с разными 
корпусами, кафедрами, все кругом за-
нятые, спешат, болтают, идут, а ты сто-
ишь. Один. Как пингвиненок на льдине. 
Одиночество и страх перед неизведан-
ным сбивает первокурсников в группы, 
и сравнение с королями Арктики стано-
вится ещё более очевидным. Любопыт-
ные глаза рыщут в поисках ответов на 

вопросы, все в новинку, идут группками, 
семенят лапками по коридорам, раска-
чиваясь под тяжестью сумок. Только что 
не клокочут. Наверное. Лично я не заме-
чала. Курлык.

Валерия Калганова, выпускница 
11е:

Конечно, немного сложно. Никто не 
объясняет темы, как в школе, о свобод-

ном времени можно 
вообще забыть, а 

еще очереди в 
магазинах на 
перерывах на-
столько боль-
шие… Однако, 
если ты посту-

паешь в инсти-
тут, в который ты 

действительно хо-
чешь, сложностей ты не замечаешь. 
Потому что ты занимаешься тем, что 
тебе нравится, и понимаешь, что через 
несколько лет станешь специалистом. 
В мединституте, помимо невероятно 
занимательных уроков анатомии и ла-
тыни, нас учат правильно общаться с 
пациентами. И на этих уроках ты пони-
маешь, что через несколько лет жизни 
детей будут зависеть от тебя. Такая от-
ветственность ложится на наши плечи,  

и это приятно. А пока мы только учимся 
и наслаждаемся жизнью, ведь студен-
чество  –  лучшее время.

урокИ от егора

Урок 3: Заранее узнавать инфор-
мацию про вузы.

Про существование своего универ-
ситета я узнал только в июне этого года, 
несмотря на то, что он входит в десятку 
лучших вузов России. Или, например, 
вы знаете, что в Челябинске есть фили-
ал Финансового Университета при пра-
вительстве РФ, который котируется го-
раздо выше условных ЮУрГУ и ЧелГУ? 
Стоит серьезно подойти к изучению ва-
риантов дальнейшего обучения. Могу 
порекомендовать сайт tabiturient.ru. Он 
удобен наличием всей необходимой 
информации – от проходных баллов до 
отзывов о вузе учащихся.

Обращайтесь за советом!
Верьте в себя и немного порабо-

тайте – и тогда 11 класс не останется в 
вашей памяти как ночной кошмар. Буду 
рад помочь ребятам, у которых появят-
ся какие-то вопросы по этому поводу - 
пишите, не стесняйтесь.

Егор Корнеенков, первокурсник
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11 гуманИтарный
Гордиевская Юния .................................. Санкт-Петербург, 
 учится на курсах актерского мастерства
Елисеева Евгения ................. Российский государственный 
 гидрометеорологический университет, 
 Санкт-Петербург, факультет зарубежной филологии
Корнеенков Егор ............. Санкт-Петербургский политехни
 ческий университет Петра Великого, бизнес-информатика
Лопатина  Александра ........................................ НИУ ВШЭ,  
 Санкт-Петербург, факультет социальных наук
Максимова Светлана ......................... НИУ ВШЭ, Москва, 
 факультет коммуникации, медиа и дизайна
Мирович Диана ....... Уральский государственный архитек
 турно-художественный университет, факультет дизайна
Нужный Андрей ......................................... УрФУ, мировая 
 экономика и международные отношения
Оттен Софья ................... ЮУрГУ,  архитектурный факультет
Пашнина Евгения ........ Санкт-Петербургский государствен-
 ный архитектурно-строительный университет,
 строительный факультет
Слукина Полина ........................ УрФУ, мировая экономика 
 и международные отношения
Уфимцева Александра ................... ЧелГУ, лингвистический
Чайкин Данил ....................................... НИУ ВШЭ, Москва, 
 факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Федоренко Александра ............................................ СПбГУ, 
 факультет свободных искусств и  наук

классный руковоДИтель 
ольга ефИмовна рынькова

Чтобы построить дом, надо 
сначала поучаствовать в творче-
ской линейке… Так рассказыва-
ет выпускница лицея, мастеря-
щая сейчас из бумаги и пластика в 
Уральском государственном архи-
тектурно-художественном универ-
ситете Екатеринбурга.

Диана Мирович, выпускница 
11г:

– Ещё задолго до наступления дня 
первого экзамена я поняла, что хочу 
попасть именно в УрГАХУ. Не только 

потому, что это отличный твор-
ческий вуз – в нем нашлась 
какая-то привлекательная 
атмосфера, которую захо-
телось прочувствовать на 
себе.

Интересное началось с 
первого дня в университете 
– это была творческая линей-
ка, к которой мы готовились за-
ранее и смогли в процессе репети-
ций  узнать друг друга. Как оказалось, 
всё в Архе (так университет называют 
студенты и преподаватели) строится 

арХе - арХИтекторы…

Акопян Анита ..........Московский гуманитарный университет, 
 актерское искусство
Белоглазов Глеб ............................... ЮУрГУ, архитектурный 
Бондарев Никита ........... ЮУрГУ, лингвистический факультет
Бордунов Артем.........................   Российский университет 
 дружбы народов, факультет журналистики
Голышева Валерия  .............. МГУ, экономический факультет

на подобной командной дея-
тельности: занятия, домаш-

ние работы и огромное 
количество внеучебных 
классов. 

Каждый предмет 
здесь переполнен твор-
чеством: бумагопла-

стика, макетирование, 
дизайн-проектирование, 

композиция и прочие профиль-
ные лекции; благодаря этому проис-
ходит невероятное погружение в иную 
рабочую атмосферу, не школьную, но 
такую же строгую и требовательную.

Ещё одна заметная вещь – все уче-
ники и ученицы Арха – вдохновлённые 
и красивые люди, с которыми инте-
ресно вести многозадачную работу, 
беседовать и делиться своими наблю-
дениями. Мне ещё многое предстоит 
узнать про мой вуз, но я рада тому, 
что попала сюда и имею возможность 
получить опыт и знания от прекрасных 
педагогов, и в будущем постараться 
преобразовать это во  что-то нужное 
для нашего общества.

С выпускниками общался 
Данил Мензарарь

Автор инфографики: 
Е. Н. Федечкина
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пять Двоек за Десять лет…

Милена Сербинова – ученица 10 м 
класса, круглая отличница, добрый, 
отзывчивый и очень интересный че-
ловек. «Милена – целеустремленная 
и уверенная в себе. Она всегда име-
ет свою точку зрения и отстаивает 
ее. Этому можно поучиться», – так 
считает Полина Яковлева, подруга 
ученицы.  

– Как ты стала отличницей? 
– Пришла во втором классе в школу 

(это был набор детей сразу во второй 
класс – Прим. ред.), начала учиться, 
стала получать пятерки. Сначала это 
выходило само собой, потом я постави-
ла цель. 

– Каково это –учиться на одни пя-
терки?

– Иногда тяжело,  но если делать все 
уроки вовремя, то это не так сложно. 
Мне кажется, каждый выбирает сам для 
себя. Просто для кого-то есть цель, как 
пунктик по поводу того, что я хочу иметь 
только отличные оценки. Но очень часто 
отличники и те, кто учится с двумя-тре-
мя четверками не сильно отличаются, 
просто одни тратят больше времени на 
повторение, а другие – меньше.

– А сколько времени ты тратишь 
на домашнее задание?

– Смотря какой объем задали, часа 
два-три, четыре иногда.

– У тебя есть репетиторы?
– Нет.

– Сколько раз ты получала двой-
ки?

– Раз пять за всю учебу. В прошлом 
году у меня по математике в четвертой 
четверти было 17 пятерок и одна двой-
ка – это все оценки. Потому что была 

работа, а я вообще не поняла матери-
ал, не разобралась и написала плохо. А 
потом учитель сказала, что у меня и так 
много пятерок, зачем мне исправлять 
эту оценку. 

– Чем ты увлекаешься помимо 
учебы?

– Программирование, танцы, фото-
графия, изучение языков. 

– Кем хочешь стать в будущем? 
– Думаю, идти либо в программиро-

вание, либо в журналистику.

– Если ты думаешь стать журна-
листом, почему  учишься на физма-
те?

– Потому что физмат – это факуль-
тет для умных, здесь развивают логику 
и мозги. А потом уже  «умным» можно 
идти в любую сферу и быть востребо-
ванным.

– Поделись секретами успешной 
учебы.

– Слушать на уроках, не отвлекаться, 
серьезнее относиться даже к тем пред-
метам, которые кажутся очень просты-
ми, и, если материал не понятен, то 
разбираться сразу, а не откладывать на 
потом. 

– Будешь ли ты от своих детей 
требовать учебу на отлично?

– Если они будут ставить такую цель, 
то да. А если им будут важнее какие-то 
собственные хобби,  и они захотят тра-
тить время на что-то другое, я буду под-
держивать их начинания.

Валерия Чепрасова, 10г
Фото из личного архива 

М. Сербиновой

Евдокия Пономарева, 10м:
– Милена – первая ученица класса, 

ответственная и дисциплинированная, 
но я бы не сказала, что она «типичная 
отличница». Типичные отличницы, в 
моем понимании  – жуткие зануды и 
зубрилки, не видящие ничего, кроме 
уроков и учебников, а о Милене такого 
не скажешь.

У неё широкий круг интересов: му-
зыка, танцы, кино, языки. Она может 
поддержать любой разговор, может о 
многом рассказать, потому что часто 
путешествует и много где побывала. 

Ксения Николаевна Просяник, 
учитель литературы:

– Милена Сербинова… Она инте-
ресна во всех своих проявлениях… Я 
эту девочку знаю уже шестой год и хочу 
рассказать, какой её вижу я. 

Если она поёт, то весь класс зами-
рает и ловит каждый звук. Если шутит 
– это всегда тонко и действительно 
смешно. Если задумывает общее дело, 
собирает единомышленников, потому 
что ребята к ней тянутся. Это видно. 

Милена успешно справляется с 
заданиями, требовательна к себе и к 
окружающим. Она человек, который 
действительно любит учиться. Конеч-
но, это признаки отличницы в класси-
ческом понимании этого слова. 

Для меня Милена – удивительный 
человек, физик и лирик в одном лице. 
Ученица математического класса, про-
являющая интерес к русскому языку и 
литературе. Безусловно, ей важен ре-
зультат, но средства для достижения 
цели она всегда выбирает интересные, 
творческие, нестандартные.

Милена 
в роли экскурсовода
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маленькИе ИсторИИ

Удивительных достижений  до-
бился ученик нашей школы 13-лет-
ний Александр Переляев. В этом 
году он стал победителем первен-
ства России по грэпплингу (Грэп-
плинг – умный вид борьбы, где ос-
новную роль играет не физическая 
сила, а технический арсенал бойца) 
в тяжелой весовой категории, заво-
евав тем самым право выступить на 
первенстве мира. 

Чемпионат мира проходил в Аста-
не (Казахстан) с 6 по 9 сентября. Саша 
стал единственным спортсменом из 
Челябинской области, кто выступил 
на этих соревнованиях. И ему удалось 
стать бронзовым призером в категории 
детей 12-13 лет в весе свыше 72 кг. 

Саша рассказал нам о своей по-
беде и о занятиях спортом: 

– Спортом занимаюсь уже 8 лет,  
грэпплингом только год, до этого — 
дзюдо, самбо, джиу-джитсу.  Зани-
маюсь я в Академии единоборств у 
тренера Аркадия Никитенко в легкоат-
летическом комплексе им. Е. Елесиной. 
Тренируюсь  каждый день, кроме вос-
кресенья. Несмотря на плотный график, 
с учебой проблем не возникает. Сразу 
после школы я делаю все уроки, потом 
иду на тренировку, еще и вечер остает-
ся свободным. Последняя моя награда 
– это бронзовая медаль, полученная 
на первенстве мира. Я её заработал 
в сложной борьбе, получив при этом 
травму.

В моем виде спорта главное – воля 
к победе. Чтобы добиться успеха нужно 
уверенно идти к своей цели, не останав-
ливаясь ни перед чем. 

В планах Саши подтвердить звание 
сильнейшего  грэпплера в стране и по-
стараться стать лучшим в мире!

Таня Малофеева, 9л

«Чем больше делаешь, тем 
больше успеваешь» – таков мой де-
виз. Но как ни странно, я люблю по-
спать подольше, особенно летом. 
То самое чувство, когда часов в 8 
утра в глаза светит теплое летнее 
солнце, а ты жмуришься, перевора-
чиваешься, закрываешься одеялом 
и спишь дальше. 

Этим летом я преодолел свое же-
лание поспать подольше и  выработал 
привычку вставать рано. В этом мне 
помогли мой любимый вид спорта – 
плавание и спортивный лагерь, где 
был строгий режим дня. До завтрака, 
который начинался в 9 утра, мы ходили 
на тренировку в бассейн на соседнюю 
базу через дорогу. Тренировка начина-
лась в 7:15, а вставать приходилось в 

6:20, чтобы успеть собраться. И это все 
летом!!!

 Сделать первый шаг – самое труд-
ное, но желание заниматься любимым 
делом помогло мне со временем адап-
тироваться к такому режиму и помогает 
сейчас без особых трудностей вставать 
в школу!

Кирилл Шумилов, 8 и/с

проснулся, потренИровался, побеДИл!

урокИ мужества 
И Доброты

С Сашей Переляевым я познакоми-
лась два года назад, когда стала класс-
ным руководителем 5э1 класса. 

Голубоглазый, улыбающийся, веж-
ливый, он сразу привлек к себе вни-
мание! Познакомившись с ним луч-
ше, я узнала, что он еще с начальной 
школы серьезно занимается спортив-
ными единоборствами. Несмотря на 
практически ежедневные тренировки, 
Саша находит время и на учебу, и на 
общение с друзьями! Самостоятельно 
восстанавливает «пробелы» с пропу-
щенных из-за многочисленных сорев-
нований уроков, не желает «отставать» 
от класса!

Саша - надёжный друг и товарищ, он 
всегда поможет и поддержит ребят, по-

чувствовав чью-то обиду или боль…
В сентябре мы с классом поздрави-

ли его с третьим местом на Чемпионате 
мира, (а ведь там он вышел на послед-
нюю схватку, имея травму и отказав-
шись от госпитализации). Немного 
стеснительно  выслушав поздравления 
и овации, Саша, вместо упоения при-
знанием своих заслуг, сказал что СМИ 
преувеличили количество его соперни-
ков… 

Я от всей души  поздравляю Сашу 
и его родителей (именно благодаря их 
вниманию, поддержке всё получается у 
сына) с заслуженной наградой! Мы гор-
димся мужественным и добрым одно-
классником – сильным человеком!

Людмила Михайловна Антонова, 
классный руководитель Саши
Фото из открытых источников

стать луЧшИм 
грэпплером в мИре!
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В августе я участвовала в про-
ектно-инженерной смене «Прорыв: 
наука и техника». 21 день 90 детей 
в возрасте от 12 до 17 лет работали 
над 15 проектами по робототехнике, 
3D-моделированию, IT-технологии, 
дизайну, беспилотным летательным 
системам. 

Моя команда работала над проек-
том «Сайт «Таганай для детей» с инте-
рактивной картой-квестом». Для меня 
это был не только опыт самостоятель-
ного создания сайта с нуля, но и опыт 
работы в команде. Опыт этот не всегда 
был удачным. Но, как говорят мудрецы: 
«Не страшно сделать ошибку, страшно 
не сделать вывод из нее». 

Наша работа победила в номинации 
«Лучший сайт». Поэтому я попробую 
дать вам полезные советы, как  команде 
добиться успеха.

1. «Я не я, и лошадь не моя, и я не 
извозчик», или важность руководи-
теля проекта. 

Как ни крути, а для школьных проек-
тов руководитель очень важен. Именно 
он курирует работу, направляет участ-
ников, заботится о них, у него в руках и 
«кнут», и «пряник». Если вам не повезло, 
и ваш наставник равнодушный, способ-
ный только собирать лавры, не бойтесь 
поменять его. Главное – сделать это во-
время. 

2. «Деятельность пуста и ничтож-
на, когда не одушевлена идеею», 
или важность цели и идеи. 

Хорошо продуманная цель не только 
объединяет, но и приводит к успеху. Не-
сколько дней ушло у моей команды для 

поиска идеи сайта и продумывания де-
талей. В какой-то момент мы начали па-
никовать, сроки поджимали, а согласия 
не было. Наверное, когда мы пришли к 
общему мнению, вот тогда и почувство-
вали себя командой. Работа закипела. 

3. «Один за всех и все за одного», 
или важность взаимовыручки. 

Однажды наш руководитель поста-
вил на стол тарелку с тремя упаковка-
ми стикеров. Он предложил первому 
участнику взять и положить перед со-
бой эти упаковки, но по одной. После 
того, как участник кладет перед собой 
последнюю, вступает в игру следую-
щий, который перекладывает эти же 
стикеры к себе так же по одной упаков-
ке. Так мы сделали один круг, затратив 
на это 24 секунды. После этого руково-
дитель предложил начать переклады-

вать стикеры тогда, когда предыдущий 
участник положил перед собой только 
две упаковки. На круг ушло 18 секунд. 
И  на третьем круге мы начинали брать 
упаковки у предыдущего игрока, когда 
он взял только одну. И на этот раз про-
шло всего 8 секунд. 

Эта игра показала нам: если ты вы-
полнил свою задачу, помоги тому, кто не 
успевает, а не сиди, сложа руки в ожи-
дании. 

4. «Хорошо на бурку валить: бур-
ка все свезет», или важность ответ-
ственности каждого члена команды. 

Не все понимают свою ответствен-
ность, порой прячутся за спиной других 
участников. И здесь важно обсудить эту 
ситуацию, договориться о правилах и 
нормах поведения в команде. 

Я поняла, что лидер – это не тот, кто 
выполняет больше всех работы и тащит  
всё на себе, а тот, кто может замотиви-
ровать участников, правильно распре-
делить задачи, помочь и тактично про-
контролировать. 

5. «Много сказано, да послушать 
нечего», или важность грамотной 
обратной связи. 

Работая над проектом, бывают спо-
ры и разногласия. И важно, чтобы кри-
тика была конструктивной и высказана 
добродушно. 

Меня выручали такие речевые фор-
мы общения, как «на мой взгляд», «я бы 
сделала по-другому», «мне показалось 
полезным».

Итак, «прорыв» для меня произошел 
не только в освоении новых технологий, 
но и в понимании командной работы.

Мария Самойлова, 9л
Фото из открытых источников 



Ни для кого не секрет (хотя в это 
не так уж и просто поверить), что 
наши учителя и другие сотрудники 
лицея тоже когда-то учились в шко-
ле и придумывали свои лайфхаки 
для облегчения учебного процесса. 
Отправимся к ним, чтобы узнать эти 
секреты. Вдруг современные лице-
исты смогут позаимствовать что-то 
у старших товарищей? 

Мобилизуйтесь, если понадо-
бится 

Ольга Николаевна Гаврилина, тех-
ничка: 

– На биологии, помню, любили ве-
селиться, и я не очень к ней готови-
лась. (В детстве не все осознают, что 
надо учить предметы.) Один раз учи-
тельница пришла и сказала, что будет 
спрашивать тех, у кого спорные оцен-
ки. Я сразу все быстро прочитала и от-
ветила.

Вот это трудолюбие! 
Владимир Александрович Баклу-

нин, преподаватель-организатор ОБЖ: 
– Я всегда делал шпаргалки: мел-

ким почерком на бумажке, а потом ещё 

и «ламинировал» –  заклеивал скотчем 
с двух сторон! Такие «шпоры» были по 
всем предметам. Причём создание 
шпаргалок занимало столько времени, 
что учить предмет уже было некогда. А 
зачем учить? Есть же шпаргалка! 

Нам бы одинаковую программу 
во все школы да дворовую крепкую 
дружбу! 

Светлана Леопольдовна Кострики-
на, учитель биологии: 

– Мы договаривались с однокласс-
никами, кто какую часть параграфа бу-
дет пересказывать, а остальные могли 

просто отсиживаться на уроке. Во дво-
ре ребята из разных школ списывали 
друг у друга, если получалось так, что 
ребята из одной школы уже сделали в 
классе то, что другим задали на дом. 

По-настоящему полезные пра-
вила 

Евгений Валерьевич Прыткин, учи-
тель математики: 

–  Есть три золотых правила: не от-
кладывать все на последний день (а то 
и ночь), внимательно слушать учителя 
на уроке, домашние задания по слож-
ным предметам делать первыми. Если 
следовать этим правилам – не будет 
лишних проблем. 

Оказывается, взрослые (да не про-
сто взрослые, а даже учителя!) так же, 
как и мы, иногда позволяли себе лов-
чить и не учить всё от корки до корки. 
Технологии изменились, а суть секре-
тов «облегченной» школьной жизни 
осталась та же.

Спасибо всем за откровенность и 
искренность, а также смелость! 

Ольга Прутян, 8 б/т
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еслИ ты работе раД – отправляйся в «нанограД»!

лайфХакИ от старшИХ товарИщей

С шестого класса  я участвую в 
программе «Школа на ладони» кор-
порации РОСНАНО. Весной прошло-
го учебного года стал победителем 
сетевой научно-практической кон-
ференции. У меня был выбор: по-
ехать в «Артек», где я был уже дваж-
ды, или посетить «Наноград» для 
ребят старшего возраста. Я выбрал 
новое – «Наноград». 

ожИДанИя
Лето... Я, разумеется, хотел отдо-

хнуть,  побывать вдали от дома. Посмот-
реть на бескрайний океан, на далекую и 
близкую Японию, на загадочные тума-
ны, скрывающие в своих мазках всё и 
вся... Проводить целый день без осо-
бого труда, в неге расслабленного без-
делья...

реальность
Это были почти самые экспрессив-

ные 12 дней лета! Мы каждый день ра-
ботали по три часа, и это был активный 
умственный труд, когда мозг просто 
взрывается от напряжения. 

Я научился анализировать инфор-
мацию, быстро принимать решения, 
быстро включаться в работу. Прораба-
тывать её тоннами, находить нужное и 
отсеивать лишнее, правильно ставить 

вопросы, доверять только подтверж-
дённым источникам, даже печатать де-
сятипальцевым методом!

У нас были мотиваторы в виде зар-
платных нанокотиков. Был магазин, где 
их можно было потратить. Но это был 
такой мизер по сравнению с теми уси-
лиями, которые мы затрачивали. Я за 
двенадцать дней умудрился изучить 
основы маркетинга и подготовил наш 
стартап к выходу на рынок. 

Дальневосточный федеральный уни- 
верситет – очень красивое, современ-
ное и удобное место. Здесь система-

тически проходят какие-то события: 
выставки, форумы и лекции. Каждая 
лекция –  что-то передовое в разных от-
раслях, сферах науки. Это был огром-
ный труд и огромный опыт. 

Вот вам мой совет: если вы хотите 
отдохнуть, любой ВДЦ или МДЦ, напри-
мер, «Артек», к вашим услугам. А если 
вы хотите повзрослеть, приобрести са-
мостоятельность и по-настоящему по-
работать, то вам – в «Наноград»!

Ярослав Потанин, 9л
Фото из открытых источников
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Наши увлечения18
взгляД Из партера лабораторИя – но в театре!

Лаборатория зрителя — новый 
проект Молодёжного театра, цель 
которого совместное исследование 
современного театра и драматур-
гии. А проще говоря – это возмож-
ность посмотреть, как устроен те-
атр изнутри. 

Стать участником лаборатории мо-
жет любой человек, неравнодушный  к 
искусству или просто любознательный. 
В театре проходит несколько  меро-
приятий, которые позволяют познако-
миться с процессом постановки спек-
такля с самого начала и до премьеры. 
И увидеть то, что обычно недоступно  
зрителю.  

послушать пьесу 
До ее премьеры

19 июня прошла читка пьесы  Кон-
стантина Костенко «Принцип Лео-
нарда». Этой сказочной историей от-
крывается новый театральный сезон 
в любимом театре.Очень необычно 
было, что и актеры, и зрители располо-
жились на сцене. Актеры не просто чи-
тали текст, а мастерски перевоплоща-
лись в своих героев. На мероприятии, 
к сожалению, не было автора, но зато 
был режиссер спектакля – Александр 
Вахов. После читки все желающие мог-
ли поучаствовать в обсуждении. За-
дать вопросы режиссеру и актерам, 
порассуждать о пьесе и ее героях.

разуЧИть ДвИженИя 
с театральным Хореографом

Следующий этап  проекта Лабора-
тории  состоялся уже в августе. Это был 
мастер-класс от хореографа-поста-
новщика Кати Галановой. Катя убеж-
дена, что танцевать может каждый, не-

зависимо от возраста и способностей. 
Все желающие могли выйти  на сцену 
и попробовать разучить сценические 
движения. Приоткрою тайну, участники 
танцевали хип-хоп. И ведь получилось! 
У всех ! Представляете, как это будет 
здорово в исполнении актеров?!

разгляДеть ДекорацИИ  
И костюмы

29 августа в Молодежном откры-
лась выставка работ художника-по-
становщика Антона Батанова. Судя по 
костюмам и декорациям, представ-
ленным на выставке, спектакль будет 
очень красочным и необычно оформ-
ленным.

узнавать все первым!
Можно написать еще об одной чит-

ке пьесы Костантина Костенко «Про то, 
как папа медвежонка бросил курить…», 
устроенной в рамках Лаборатории, 
чтобы зритель мог лучше  понять твор-
чество автора. Но это совсем другая 
история, достойная отдельного иссле-
дования. Все участники Лаборатории 

могли попасть и на генеральную ре-
петицию спектакля, но я решил  подо-
ждать премьеру! 

А  в Молодежном, в рамках Лабо-
ратории, уже новый спектакль. Надо 
успеть зарегистрироваться.

Дмитрий Гришин, 8и
Фото из открытых источников

боевой лИсток

«гварДИя» спешИт на помощь
Как известно, в военно-спортивном патриотическом 

клубе «Гвардия» преподают не только рукопашный бой, 
туризм и оказание первой помощи, а также учат тому, 
как надо действовать в чрезвычайных ситуациях.

Это лето оказалось богатым на события для вос-
питанников клуба. Они смогли пока-
зать  высокий уровень своей 
подготовленности, опера-
тивность действий и уме-
ние помочь другим. 

Мария Оришевская, 
11е

Однажды в июне, воз-
вращаясь домой, Мария 
вместе с мамой стали оче-
видцами аварии: на их глазах 
мотоциклист на полной скорости 

врезался в машину, водитель которой нарушил правила 
дорожного движения. Увидев это, Мария не растерялась и 
сразу же вызвала скорую помощь по номеру 103. Убедив-
шись, что жизни мотоциклиста ничего не угрожает, они с ма-
мой дождались медиков. И только после 
того, как передали пострадавшего 
врачам, продолжили свой путь.

Полина Гранина, 8 б/т
Эта ситуация произош-

ла в подъезде дома, где 
живёт Полина. Открыв 
дверь, она увидела, что на 
лестничном пролёте стоят 
пять человек. Они спусти-
лись к Полине и стали ин-
тересоваться её телефоном, 
деньгами и дергать за портфель. 
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Я считаю,что успех 
в каком-либо занятии – 
это просто замечатель-
но. Учеба, спорт или даже 
просто просмотр сериалов 
«на скорость» – если тебе 
нравится,то почему бы и 
не совершенствоваться в 
данном ремесле? Но веч-
ное желание быть первым  
чаще всего отзывается не 
лучшим образом.

Во-первых, завышенные 
требования занижают само-
оценку. Хочешь быть лучшим 

–  будь таким всегда. Прежде всего, это идеальное состоя-
ние, которое нужно держать и которое будет волновать вас 
24/7. Точнее, не оно как таковое, а скорее, негативная реак-
ция окружающих на любые отклонения от устоявшейся «нор-
мы».  Ведь она же отличница! Как это не сделала задание на 
дополнительную оценку по семейным обстоятельствам?!

Во-вторых, банальное состояние здоровья. У меня было поряд-
ка пяти знакомых отличников, спортсменов, разносторонне развитых 
в плане увлечений личностей, которых якобы все устраивало. Вот только 
никого не волнует тот факт, что спали они порой по два-три часа в день.

В-третьих, когда времени не хватает на все, что было запланировано, на-
чинаются серьезные стрессы. Наверное, у каждого в жизни был такой период 
времени, когда уровень внутреннего перфекционизма зашкаливал. Даже я не 
исключение.

Класс седьмой, может, начало восьмого. В один из тогдашних осенних дней 
что-то просто щелкнуло в голове,  и я начала настолько сильно «фанатеть» от 
идеи первенства в учебе, дополнительных занятиях и рисовании, что даже 
мысль о самом простом отдыхе казалась чем-то странным, неприятным. 
Это, кстати, «неплохо» сказалось на нервной системе – уже на протяжении 
трёх лет стабильно повышенный уровень тревожности.

В общем, быть первым – это неплохое достижение, но далеко не са-
мое главное в жизни. Как говорится, берегите себя и своих близких…

«Если быть, то быть 
лучшим», – уже много 

лет это высказывание   
    К. Г. Паустовского 

приветствует всех, 
кто входит в лицей. 
И мне кажется, что 

оно очень точно ото-
бражает правильный 

жизненный настрой 
каждого современного 

человека. Почему я счи-
таю это верным?

Во-первых, 
в 21-ом веке, 
времени новых технологий, на мой взгляд, достаточно глупо 
не пробовать что-то новое. На сегодняшний день существу-

ет огромное количество возможностей для реализации 
себя в той или иной сфере, поэтому нелепо «застывать» 

на одном месте и не стремиться к самосовершенство-
ванию.

Во-вторых, важен процесс, а не результат. 
Нужно ставить цели и идти к ним, как бы труд-

но это ни было. Кто-то возразит, что идеа-
ла не существует, стремиться не к чему, 
лучше добиться стабильности. На своем 
опыте могу сказать, что неизменность 
быстро надоедает. 

В-третьих, не нужно стремиться 
стать лучше кого-то, нельзя желать 
обойти другого. Всегда надо быть 
лучше, чем только ТЫ САМ был вче-

ра: «Если быть лучше, то лучше самого 
себя». Вот тогда мотивация будет пра-

вильной, движение вверх – успешным, а все, 
что вы задумаете, станет приносить удачу.

быть ИлИ не быть
 луЧшИм?

протИв: за:

Виктория Ковалёва, 10э Александра Волкова, 11м

Быть лучшим во всём! Об этом наверняка мечтает большая 
часть людей на планете. Но стоит ли игра свеч?

Поняв, что ей угрожает реальная опасность, она оттолкнула 
одного из нападавших и бросилась бежать вверх по лестни-
це. У Полины получилось дать отпор хулиганам и поступить 
в такой ситуации правильно! 

Владимир Александрович Бак-
лунин, учитель ОБЖ 

Гуляя с семьёй, Владимир 
Александрович увидел, как 
с одного из балконов идёт 
дым. Он понял, что это по-
жар. Вызвав по телефону 
101 пожарных, он попытал-
ся предупредить жильцов 
дома о случившемся. Через 

некоторое время Владимир 
Александрович уже встречал 

спасателей и рассказывал, на ка-

ком этаже и в какой квартире пожар. 
Благодаря бдительности и опыту 
Владимира Александровича, уда-
лось избежать большой беды. 

Каждый может оказаться в по-
добных ситуациях, но не каждый 
знает, как действовать правильно. 
Вступай в военно-спортивный па-
триотический клуб «Гвардия». 
Будь среди лучших! 

Всю информацию вы можете найти в группе в Вконтакте 
vk.com/vspk_gvardiya 

Ульяна Ваганова, 10г
Фото В.А. Баклунина
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Можно лучше!20
#летоспеременкой

— Обязанность каждого — тру-
диться, — говорил Муравей, при-
жавшись к горячей печке. — Каждый 
день...

«Заладил, — подумал Медвежо-
нок. — Ну как он не понимает, что 
это — лето, что оно — короткое, что 
оно вот-вот кончится...»

Сергей Козлов, «Ежик в тумане»

Вот оно и кончилось. Отгремели 
двигатели самолетов из дальних стран, 
отзвенели гудки велосипедов с зеле-
ных лесных тропинок, отобедали семьи 
под сенью уютной веранды – и теперь 
об этом напоминают сотни фотогра-
фий…

Конкурс на лучшее  летнее фото 
был объявлен группой ВКонтакте «Га-
зета «Переменка»» 1 июня.

К 20 сентября мы собрали 121 фото 
в Инстаграме и ВКонтакте с хэштегом 
#летоспеременкой и выбрали 5 побе-
дителей и 2 номинантов ( Алиса Плак-
сина и Кирилл Кулясов).

Фотографии всех участников вы 
можете увидеть в нашей группе. По-
бедители получат наборы стикеров от 
редакции.

Мы вольные птицы! 
Аня Аюпова, 6н/т

Вверх! 
Оля Прутян, 8б/т

Живой натюрморт. 
Елизавета Мочалова, 7б/т

В каждой кошке есть загадка. 
Настя Васильева, 8б/т

В стиле ЧМ-2018. 
Мария Согрина, 2э1


