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Погожим осенним деньком, когда 
ученики только привыкают к учеб-
ным нагрузкам, в лицее объявили, 
что в среду параллель шестикласс-
ников едет на базу отдыха «Лесная 
застава» для самоопределения на 
основе SMART-практик. Все сра-
зу вспомнили родственное слово 
«смартфон», и появились сомнения: 
а чем мы там будем заниматься? 

Ровно в 9 часов утра в среду учени-
ки лицея сели в автобусы и поехали в 
полную научную неизвестность SMART-
практик.

Первым,  что мне бросилось в глаза 
по приезду – это забор и ворота в виде 
русской крепости с деревянными ука-
зателями. Сразу пришли на ум стихи 
А.С. Пушкина «Унылая пора! Очей оча-
рованье! Приятна мне твоя прощальная 
краса». Мы попали в осеннюю сказку: 
сосны – великаны, березы в красивом 
золотом одеянии, рябины пригнули 
свои ветки к скамейкам. Создается чув-
ство, что мы приехали сюда не учиться, 
а совершать подвиги, как былинные 
герои. Но, в целом, учиться – это тоже 
борьба за свое будущее. 

Первым занятием была математи-
ка: мы решали ребусы и головоломки. 
К одной из головоломок было более 2 
миллиардов вариантов решения, а  пра-

вильных всего 12. Неплохо загрузили 
для начала!

Потом мы пошли на лекцию про 
одаренных детей к Ладе Лаэртовне 
Мелтонян. Она назвала нам признаки 
одаренного ребенка: хорошая память, 
хранение большого объема информа-
ции, способность уделять внимание де-
талям и оперировать сложными поняти-
ями. Как я понял, одаренными детьми 
не становятся, а рождаются, и главное 
– не просмотреть этот дар и дать воз-
можность ему развиться.

После небольшого перерыва насту-
пил следующий этап нашей практики, 
посвященный весьма злободневной 
теме, которая волнует каждого жителя 
Челябинска, – экология и сортировка 
мусора.

Перешли к практике – нам дали му-
сор разных видов и предложили рас-
сортировать по группам: бумага, стек-
ло, пластик, биоразлагаемые и опасные 
отходы. Мы узнали, что во многих стра-
нах сортировка мусора начинается на 
бытовом уровне не потому, что жители 
боятся штрафов, а потому, что они хо-
тят жить в чистой местности. Мусорные 
полигоны – это не панацея для унич-
тожения отходов жизнедеятельности 
человека. Например, пищевые отходы 
разлагаются 2 недели, бумажные па-
кеты около 1 месяца, а вот полиэтилен 
около 80 лет. Интересный факт: кожура 
банана разлагается около 6 недель, так 
как в ней много целлюлозы.

Насыщенный день SMART-практик 
подошел к концу. Главное, что мы поня-
ли – важно поставить цель и последова-
тельно к ней идти. Любая самая фанта-
стическая мысль в вашей голове может 
стать новым открытием.

Павел Парфентьев, 6м
Фото Е.И. Сидориной
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колоНка редактора как шестиклассНики 

Постигали азы 
SMART-Практики 

Загляните в «Летний альбом»... 
У каждого из нас есть электрон-
ный или бумажный, маленький или 
большой – свой альбом – все они 
хранят наши воспоминания. Я хочу 
вам показать лицейский сборник, 
посвященный  лету  2019 года, 
ставший моим первым «редактор-
ским альбомом».

На первой странице – летний сбор. 
Тогда я впервые  узнал о том, что ста-
ну редактором в сентябре. Пришлось 
срочно мобилизовать свои извилины и 
начать генерировать идеи.

На второй странице  – фотографии 
и наброски предстоящих материалов. 
Вот фото новых учителей, а вот спи-
ски поступивших. В уголке имя авто-
ра экологической колонки. Есть ещё 
фотографии из летних лагерей наших 
учеников…

На третьей странице – Дедлайн. 
Этим страшным словом мы пугаем не 
только шестиклассников, но и один-
надцатиклассников. Если Дедлайн 
не задабривать, то проснётся другой 
дух – Порицание. К счастью, порицать 
много не пришлось – корреспонденты 
не подвели.

На последней странице согретого 
солнцем альбома –  истории.  Учителя 
и лицеисты поделились своими вос-
поминаниями и рассказали, как прош-
ла их «маленькая жизнь». Например, 
из историй учителя математики Ольги 
Ивановны Вотяковой получился заме-
чательный конкурс, в котором вы мо-
жете поучаствовать и победить.

Поэтому приглашаю всех вас огля-
нуться на лето и пролистать наш сов-
местный альбом.

Кирилл Кулясов, 
выпускающий редактор
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Этим летом восьми- и десяти-
классники прошли летнюю практи-
ку в ЮУрГУ. Об этом мы поговорили 
с Натальей Михайловной Шептиц-
кой – заместителем директора по 
научно-методической работе.

Кто был инициатором этого на-
чинания?

Инициатор – руководство лицея. 
Учебная практика лицеистов проходит 
давно, в разных форматах. В прошлом 
учебном году наш наукоемкий партнер 
– ЮУрГУ вышел с идеей летней практи-
ки. Мы посмотрели, как  вуз проводил 
ее с другими школами, и нам показа-
лось это интересным и полезным для 
лицеистов.

Это был первый опыт такого со-
трудничества в истории лицея?

Конкретно с Южно-Уральским госу-
дарственным университетом это было 
впервые, но подобные практики про-

ходили на базе Челябинского педаго-
гического института и медицинской 
академии. 

В чем польза? Какой опыт и зна-
ния должны получить школьники в 
ходе практики?

Ребята знакомятся со средой выс-
шего учебного заведения, они видят 
изнутри, каким образом происходит 
обучение в университете, изучают 
школьные предметы с помощью не-
школьных учителей. Они смотрят, ка-
кие аудитории, лаборатории есть у 
вуза. Так ребята из естественно-на-
учного профиля проходили практику в 
химической лаборатории, на кафедре 
биотехнологии и пищевой индустрии. 

Какие преимущества практика 
имеет перед обычной учебой или 
дистантом?

Во-первых, лицеисты работали в 
формате поточных лекций. Попробо-
вали, как это, учиться в вузе, когда в 
большой аудитории около ста человек 
и лектор ведет интерактивную лекцию. 

На некоторых лекциях ребята при-
сутствовали вместе с учащимися из 
других школ. Сравнить свои знания с 
другими было полезно. Например, ма-
тематики в отзывах писали о том, что 
ребята из тридцать первого лицея уже 
знали, как делать некоторые задания, 
а наши лицеисты – нет, из-за чего чув-
ствовали себя несколько неуверенно. 
Школьники отмечали, что в формате 
таких «нелицейских» занятий одно-
классники раскрываются несколько 

иначе, чем за партой.
Как вы могли бы оценить резуль-

таты практики?
Были моменты, над которыми нуж-

но работать. И мы получили ряд пред-
ложений от педагогов, которые кури-
ровали ребят. 

Мы учтем мнения лицеистов, кото-
рые они опубликовали в группе «Пере-
менки» в ВК. Я прочитала все заметки, 
которые ребята писали. В целом, ре-
зультаты практики положительны.

Повторится ли этот формат на 
будущий год?

На следующий год мы подойдем 
к нему скрупулезней. Мы попросим у 
преподавателей ЮУрГУ темы, которые 
будут предложены практикантам, что-
бы наши педагоги могли соотнести их с 
тем, что ребята знают. Есть еще пред-
ложение от наставников – вести днев-
ник практики. В нем можно записывать 
интересные мысли, рефлексировать о 
том, что было хорошо, что для себя но-
вого, интересного узнали в этот день.

Если бы вы могли, поучаствовали 
бы сами в этой практике, почему? 

Если бы я была ученицей, я была бы 
вообще за любые активности, которые 
школа затевает, потому что, мне кажет-
ся, это всегда интересно – выйти в дру-
гое место и поучиться чему-то новому 
у тех людей, которые знают явно боль-
ше, чем ты сам.

Илья Самойлов, 10г
Фото из открытых источников
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лето в вузе

ПрикосНулись к северНому Полюсу
Было ли у вас путешествие, о 

котором вы даже не мечтали? А 
вот у Насти Щербатовой, учени-
цы 80 гимназии, и руководителя 
ИЦАЭ Челябинска Ларисы Ген-
надьевны Матвеевой такое чудо 
произошло. 

В честь своего 60-летия Роса-
томфлот организовал детский рейс 
на Северный полюс на ледоколе 
для 68 детей из 23 регионов Рос-
сии. Во время путешествия (с 13 по 
22 августа) ребята не замерзали, 
ведь на вершине Земли тоже было 
лето, и температура достигала 1–5 
градусов мороза.

На судне никто не скучал, про-
грамма была такой насыщенной, 
что ребята стали упрашивать ру-

ководителей выделить время на 
сончас. А о том, как юные полярни-
ки встречали моржей, устраивали 
флешмобы во льдах Артики, сни-
мали фильмы и мультфильмы, про-
водили ток-шоу «Суд над суперге-
роем», вы можете узнать в группе 
«ИЦАЭ Челябинска» ВКонтакте.

От редактора: А еще на ле-
доколе «50 лет Победы» путеше-
ствовал мартовский выпуск газеты 
«Переменка». Сейчас он благопо-
лучно вернулся в медиацентр, дети 
трогают его странички и говорят: 
«И правда, холодный».

Мария Жукова, 6и
Фото Анастасии Щербатовой
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и учителя учились…

«Взрослые – это те же дети, ко-
торые выросли и забыли о том, что 
когда–то были детьми», – Антуан де 
Сент–Экзюпери.

А новые лицейские взрослые – 
три педагога, в этом году севшие за 
учительские столы нашей школы – 
вспомнили…

Звонок с урока.
За окнами непроглядно темно – ви-

димо, зима, утро, а значит, в стенах 
школы еще теплее, чем обычно. Уют-
но…

Ребята болтают, веселятся, дума-
ют, доделывают, потихоньку засыпают 
– в общем, следуют всем незыблемым 
традициям школьной перемены.

Из класса никто пока не выходит – 
что там, в конце концов, делать, в этом 
большом мире?..

– Да ты посмотри сюда-то! Видишь 
– формула голимая!

– Какая формула?
– Так, смотри, вот корень из двух на 

два – это, допустим, X…
Опрятная подтянутая девочка за 

партой, с горой учебников, технично 
пытается впихнуть все свои знания 
мальчику–соседу.

Она, кажется, везде первая: рас-
крытый дневник – дневник отличницы, 
прицепленный значок ГТО – золотой, 
лицо соседа – удивленно-непонятли-
вое…

Зануда…
Нет. Комсомолка. Активистка. 

Верный товарищ, не знающий за-
знайства. Добрый друг…

–Аа, дошло, Свет!.. – счаст-
ливо восклицает мальчик.

– Ура… – счастливо вздыха-
ет «учительница»…

Cветлана Владимировна
Романенко, 

учитель математики.
13 лет проработала в 31 лицее, 

один год – в 97 лицее.

– …у нас был с соседом по парте 
замечательный дуэт. Он мне скручивал 
проводочки на лабораторных по физи-
ке (очень этого боялась), а я ему все 
расчеты вела и выводы делала. Так же 
было и на химии. Каждый вносил свою 
лепту – и я в этом не вижу ничего такого 
зазорного.

– Какие люди из вашей школь-
ной жизни отложились в памяти 
сильнее всего?

– Очень большую роль в моей жиз-
ни сыграла учительница математики 
Раиса Исаковна Рязанова – великий 
человек! У нее не было своих детей, 
и мы были для нее прямо – дети. Она 
проводила с нами очень много време-
ни…

– Что сохранилось в вас с тех 
времен?

– Я очень люблю профессию, очень 
люблю урок как таковой. Обожаю го-
товиться к занятиям. Мое отношение, 
моя организация труда – это все отту-
да, из школьных лет…

– Каких учеников вы уважаете?
– Я уважаю таких людей, которые, 

например, смогли с балла 2.0 поднять-
ся до 2.5. Когда ребенок сам делает 
эти шаги – пусть даже к тройке – он 

счастлив, потому что осоз-
нает, что это он сде-

лал, а не учитель 
– он!

– А каких 
не уважае-
те?

– Когда 
человек 
не при-

кладывает 
усилий, не 
старается, 

не растет 
– при таких 

возможнос-
тях, находясь в 

школе, когда ему 
создают все условия… 

такие ученики просто неинтересные.
Я не люблю отличников, когда они 

сами по себе – и не развиваются даль-
ше. Очень негативно к этому отношусь.

– Каким принципом вы руковод-
ствуетесь?

– Я просто люблю свой предмет, и 
мне хочется, чтобы его любило наи-
большее количество человек, – вот 
мой принцип.

В класс забегает девочка. К жилет-
ке прицеплен комсомольский значок.

– Света, пойдем. Гости приехали.
– Ой, я побежала! Ты дальше понял, 

да?
– Ну, более-менее…
– Все, с тебя лабораторка на следу-

ющем…
Звонкий девичий смех – и она вы-

пархивает из класса…

Басистый мальчишеский смех – 
угруппки парней рядом с темным ок-
ном перемена пролетает, как обычно, 
быстро.

Со стороны может даже показаться, 
что это тоже те еще скучные ребята, – 
их беседа, как правило, строится на 
обсуждении литературы, театра и над-
вигающегося экспериментального но-
вовведения – Единого Государствен-
ного Экзамена…

Но на самом-то деле им живется 
очень даже весело.

– А помните, как я два месяца с со-
трясением дома пролежал?

– О, да. Еще забудешь, конечно. 
Ты ведь тогда в мой лоб носом влетел, 
если не помнишь…

– Оба дураки. Хоть бы носиться пре-
кратили после того случая,– отмечает 
один из друзей жертвы чьего–то лба…

Нет, эта «жертва» точно не из скуч-
ных.

Артем Витальевич Курочкин, 
учитель литературы. Работал педа-

гогом дополнительного образова-
ния. Два года преподавал литера-

туру в школе №44 города Копейска.

– …Это вас чему–то научило?
–Нет, честно говоря. Бегать на пе-

ременах мы продолжили.

– Каким вы были в школьные 
годы?
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– Компанейским. У нас сложился 
костяк хороший в старших классах – 
веселые годы были.

Артем Курочкин после вручения 
школьного аттестата

– Что в вас осталось со школьных 
времен?

– Остались связи, друзья, воспоми-
нания. А еще – чувственное восприя-
тие мира.

– Каких писателей предпочитае-
те?

– Мне нравится Чехов. Он особый 
автор с особым чувством человека. За-
мечательный юморист… но не умеет 
шутить. Вот такое у меня мнение о нем 
сложилось. За это я его и люблю.

– Как вы привыкли вести уроки 
литературы?

– Касательно литературы есть один 
принцип, по которому я подбираю ма-
териал и по которому стараюсь вести 
уроки. Художественная литература – 
это все-таки удовольствие, для души. 
Если не интересно, если не цепляет, – 
то с этим ничего и не получится…

Ученик от уроков должен получать 
удовольствие. Это, конечно, сложно, 
потому что речь идет все-таки об обра-
зовании. Но я стараюсь этого придер-
живаться…

– Каким должен быть учитель ли-
тературы, по-вашему?

– Я представляю себе задачу учите-
ля литературы в том, что он отстаивает 
принципы честности, любви и справед-
ливости. Художественная литература, 
как говорит Дмитрий Быков, стремится 
сделать этот мир немножко теплее, по-
догреть его.

– Если бы у вас была своя школа 
– со своей образовательной сис-
темой – чем бы она отличалась от 
других?

– Отличалась бы пространствами. 

Чем свободнее мы чувствуем себя в 
образовательном процессе, тем он 
нам больше нравится и тем больше 
нам хочется здесь находиться…

– Пойдемте, может, в коридор – 
прогуляемся?

– Пошли.
– О, а помните…

Девочка тихо-скромно пристрои-
лась со своим «походным» альбом для 
рисования и карандашами. Ее никто 
не замечает, она никого не замечает – 
легкие линии за линиями, убаюкиваю-
щий скрежет грифеля о бумагу… При-
ятненько…

А прямо сейчас в классе организо-
вывает догонялки ее практически пол-
ная противоположность.

Эту даму объединяет с «тихо-мир-
ной» только то, что они обе «живут» ри-
сованием и дизайном и обе отлич-
ницы. А так – это вихрь активности, 
деятельности. Постоянно узнает 
что-то новое, всегда исследует, 
знакомится – комсорг, в конце кон-
цов. Вот так вот…

«Шумная отличница» все-таки 
отрывает друзей от стульев и дает 
выход своей энергии.

Елена Геннадьевна Гетман, 
учитель изо. Работала в 11 лицее 
13 лет – с 1996 года, затем ушла 

– стала самостоятельным дизай-
нером. Член Союза художников и 

Союза дизайнеров России.

– Чем вы увлекались в школе?
– Конечно, изобразительным ис-

кусством, дизайном – я даже посещала 
школу искусств. Кроме того, еще зани-
малась дзюдо, единственная в школе 
сдавала астрономию и хорошо (впере-
ди всех в классе) знала математику с 
физикой. Без этих двух предметов нет 
никакого профессионального рисова-
ния и проектирования, я считаю.

Еще кое-что важно – я очень плот-

но была знакома с кино и театром. 
Встречалась со многими известными 
актерами, режиссерами: Римма Каза-
кова, Роза Рымбаева, братья Соломи-
ны, Игорь Костолевский … Я выросла 
в очень культурной семье. Мой прадед 
даже был главным  архитектором при 
дворе Николая Второго…

– Что в вашем характере изме-
нилось со школьных времен?

– Ничего не изменилось. Черты ха-
рактера, мне кажется, проходят с че-
ловеком всю жизнь – человек просто 
либо притупляет их, либо обостряет, 
либо прячет.

– Что вы уважаете в учениках?
– Глубину, стремление постигать, 

интерес, активность, естественность, 
открытость.

– Если бы у вас была собствен-
ная школа – с собственной образо-
вательной системой – чем бы она 
отличалась от других?

–У меня уже нет планов по завоева-
нию мира. Я сделала себе имя, доби-
лась всего, чего хотела, – теперь пере-
ключилась на семью, детей. Поэтому 
вряд ли уже могу представить себе та-
кую ситуацию…

Привнести, интегрировать – это да. 
На это я готова. Например, хотелось 
бы организовать в лицее киноклуб. 
Кино дает очень хорошее культурное 
развитие…

Очень скоро догонялки выбираются 
за пределы класса.

Громко хлопает дверь.
В кабинете тихо.
За окнами светлеет…

Артем Вагин, 11г
Фото из личных архивов
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Поеду и в одиННадцатый раз!

Те люди, которые узнают, что я 10 
раз была в одном и том же лагере, 
шокированно спрашивают: «Сколь-
ко?! Тебе не надоело еще?» Не раз-
думывая, отвечаю: «Ничуть». Поче-
му? Потому что PlanetEnglishСamp 
– особенное место. Каждый, кто 
приезжает сюда, мечтает возвра-
щаться снова и снова.

Но что же делает этот лагерь та-
ким волшебным?

Во-первых, таким его делают люди.
Это наполненные вдохновением, за-
ботой и добротой вожатые, благодаря 
которым начинаешь верить в себя. Это 
команда, с которой вы образуете сла-
женный механизм, и каждая деталь в 
нем, даже самая маленькая, крайне 
важна. Волшебным лагерь делают и все 
остальные ребята, с которыми успе-
ваешь тесно подружиться в течение 
смены. Одно из правил PEСamp – «все 
мы семья». Это очень хорошо чувст- 
вуется: любой может к тебе подойти, 
чтобы просто узнать, как дела, поддер-
жать и обнять. 

Во-вторых, волшебным PEcamp де-
лают мероприятия. На отдых не оста-
ется ни секунды – каждую минуту ты за-
нят. Здесь каждый находит себе что-то 
по вкусу: кому-то нравится зажигать на 
DanceBattle, кто-то всю смену готовит 
товары на продажу к BusinessDay, кто-
то мечтает получить свою минуту славы 
на TalentShow, а кто-то любит испач-
каться краской на HolyFest. Кроме того, 
проводятся разные спортивные игры:  

«Граница», «Мишень», «Вышибалы». 
Также есть возможность показать свою 
творческую сторону: придумать сцен-
ку, нарисовать комикс, граффити или 
склеить пиньяту. Каждая смена имеет 
свою тему. Например, на смене, посвя-
щенной Гарри Поттеру, ребята играли в 
квиддич. К концу дня, когда голова идет 
кругом от усталости и эмоций, можно 
поделиться впечатлениями с товари-
щами по команде на свечке – TopSecret. 

В-третьих, это занятия по англий-
скому языку. Многие удивляются: 
«Неужели можно летом учиться? Не 
скучно?» Вероятно, люди представля-
ют себе классические уроки и моно-

тонные лекции. Но уроки в PEСamp 
проходят очень весело: то мафия на 
английском, то политические дебаты. 
Каждый может пообщаться и с иност-
ранцем-носителем языка. В конце 
смены вместо противной контрольной 
работы ребята показывают проект-выс- 
тупление.

Но мне уже давно надоело объяс-
нять каждому, что такого особенного в 
PEСamp. Поэтому обычно я предлагаю 
попробовать приехать на смену. Не по-
жалеете!

Дарья Подкорытова, 10е
Фото из открытых источников

Не бояться оводов и ПросыПаться раНьше будильНика
247 лицеистов из 13 классов рассказали, что они поняли и чему научились этим летом.
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Отдых редко пересекается с вос-
питанием и личностным ростом.

Релакс не любит труд и преодо-
ление.

Многие детские лагеря ставят 
своей главной задачей отдых. Раз-
влечение.

Многие. Не все. Есть и прямые 
противоположности…

Утром выходим на зарядку.
Родился мальчиком – снимай фут-

болку. И ничего такого…
Наставники-мужчины (своего рода, 

вожатые – только строже) тоже с голым 
торсом.

Для взрослых поблажек нет.
– Ровняйсь!
Для меня – это первая зарядка, для 

остальных – вторая (приехал позже). Я 
пока желторото удивляюсь, а в воздухе 
витает горькое понимание…

– Смир-рна!
Остальные-то в курсе, что будет 

дальше.
–  Нале-ево! Бегом марш!
Впереди здоровые полтора кило-

метра…

«Лагерь Навыка» («SkillCamp») – это 
не просто лагерь. Это целая круглого-
дично работающая система меропри-
ятий, направленная на превращения 
ребенка…

– Я не могу-у-у-у…
Ближе к середине намеченной дис-

танции самые маленькие начинают 
поплакивать, а самые хитрые – пере-
ходить на шаг, когда наставников и ин-
структора нет рядом.

– Можешь. А ну беги! Еще круг хо-
чешь?

…в полноценную личность. Про-
фессионалы – настоящие, можно ска-
зать, легендарные профессионалы-
педагоги – совместно с наставниками 
– воспитывают в детях людей. Таких 

людей, за которых не будет стыдно в 
будущем…

«Штурм», «Путь», «М-5»  –  большие 
летние программы, однодевки и ка-
никулярные съезды – походы, экспе-
диции. «SkillCamp» найдет, чем занять 
вашу личность на протяжении всего 
года.

А общая черта всех этих активно-
стей – собственно говоря, необычай-
ная активность. Реальная активность. 
Много ходить, много узнавать, много 
понимать, многое испытывать.

Ты знаешь, как разводить костер в 
болоте? Как распределять обязанно-
сти в походе? Ты сможешь окунуться в 
море в камуфляже? А как насчет того, 
чтобы потом всплыть?..

– Так, все «воины», «творцы» и 
«жрецы» из восьмой комнаты слетают 
в «свободных». Внимание, «Путь»! До-
брой…

– …трапезы! – резонирует весь от-
ряд.

Таковы правила: будем стоять в 
строю, пока не произнесем заветное 
«доброй трапезы»...

«Свободные», «Воины», «Творцы», 
«Жрецы» – это атрибуты третьей не-
дели обычной смены «Пути». Ребята 
могут свободно поделиться на четыре 
фракции, каждой из которых присущи 
определенные нормы, законы и пре-
имущества.

К примеру, «свободные» един-
ственные получают ежедневно со сво-
его счета для походов в город не 300 
рублей, а 50. В эту фракцию попадают 
те, кто не смогли следовать правилам 
своей изначально выбранной фракции.

Зато они могут не ходить на заряд-
ку – чего нельзя сказать о «Жрецах», 
которые, помимо  этого, должны еще и 
абсолютно самостоятельно организо-
вывать некоторые общелагерные ме-
роприятия. За что получают почетный 
доступ к санаторному бассейну…

Это имитация общества.
Общество – оно ведь тоже воспиты-

вает…

В «Лагере» практикуется всеоб-
щая осмысленность и разрешитель-
ность. То есть, что бы дети ни делали 
– в это вложены определенные задачи. 
«Общество в обществе» –  для разви-
тия социальных навыков, пожелание 
«доброй трапезы» – для прививания 
коллективности, ранговая система (за 
заслуги перед отрядом присуждаются 
ранги, которые, как и фракции, имеют 
установленные преимущества) – для 
мотивации, дуэли – когда конфликту-
ющие мальчики могут схлестнуться в 
контролируемом бокс-поединке – для 
урегулирования отношений. Каждая 
программа наполнена огромным ко-

личеством традиций, пра-
вил, интересностей – без 
каких-либо аналогов в 
других детских проектах.

И фоном на все это 
«разрешительная систе-
ма». Дети хотят прыгать в 
море с камней? Настав-
ники найдут безопасную 
площадку для этого. Дети 
хотят сходить в парк раз-
влечений? Инструктора 
выделят для этого время 
и деньги (при условии, что 
эти дети все самостоя-
тельно организуют).

Не уместить такой лагерь на одной 
странице.

Не получится выложить все те впе-
чатления от безумных квестов («По-
стригите ногти случайному ялтинскому 
прохожему»), от замечательных тра-
диций и идей, от недельного похода с 
рюкзаками – от навыков, которые по-
лучаешь там.

В «SkillCamp» царствует осознан-
ность. Это другой мир.

Другой лагерь.
Артем Вагин, 11г

Фото из открытых источников

лагерь, который «Навыка»

Обычная утренняя пробежка

Семидневный поход. 
Одна из крымских вершин
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в лагерь с комаНдой, или 

каково Это – быть вожатой
Школа дивергентного мышления 

провела в лагере «Еланчик» три лет-
ние смены. В июне вожатой работа-
ла ученица  9 а/л класса с необыч-
ным и красивым именем  – Эндже.

– Эндже, чем смена в вашем от-
ряде отличается от остальных?

– В нашем отряде немножко дру-
гая программа:  мы участвуем в жизни 
лагеря, но иногда даже можем пропус-
кать некоторые мероприятия,  а наши 
воспитатели проводят какие-то свои. 
Мы по командам делимся, развиваем  
мозги, креативничаем. Ездим каждый 
год, в отряде все ребята практически 
из 11 лицея.

– Чему новому вы там научи-
лись?

– Работать в команде. Ведь если 
ты не будешь слушать того, с кем на-
ходишься в команде, то не выиграешь.  
Ещё мы играем в игры, похожие на 
«Тайного друга», и уметь дружить для 
этого тоже очень нужно.

– На одной из смен ты была во-
жатой, и в твоем отряде были не 
слишком взрослые дети, каково 
это?

– Вожатым быть 
сложно, хотя я ду-
мала, что это будет 
просто, но оказалось 
– нет, потому что дети 
постоянно требуют, 
чтобы ты была рядом, 
не понимают, что ты 
чем-то занята, ты по-
стоянно им нужна. 
Тебе нужно с ними 
играть, потому что, 
если они просто си-
дят без дела, начинается хаос, они бе-
сятся, бегают, кричат.  Мои дети учатся 
в лицее, и, когда меня видят, они на-
прыгивают, обнимают, радуются.

– Ты тоже ходила, как и взрос-
лые, на вожатские планерки?

– На ночные, да. Потом репетиро-
вали еще вожатский концерт где-то до 
четырех утра. А утром дети тебя будят  
и кричат, чтобы ты пошла с ними гулять.

– Вспомни какую-нибудь весе-
лую историю.

– Как-то мы показывали танцы раз-
ных народов, нам досталась Шотлан-
дия. Мы выпустили мальчиков в клетча-
тых юбках, им очень понравилось, они 

сказали, что это прикольно, свободно 
и круто, а весь зал, особенно девочки, 
кричали и радовались. 

– Какие планы у ШДМ на этот 
учебный год?

– Мы хотим поехать на конкурс в 
Санкт-Петербург в октябре. Некото-
рые дети даже собираются медали 
получить: когда ты в одном конкурсе 
выигрываешь два раза, то получаешь 
медаль.  И как только начнутся зимние 
каникулы, мы опять хотим поехать в ла-
герь  на три дня или даже недельку.

Дарья Шахматова, 9б/т
Фото из открытых источников

как тут Не заПлакать? летНяя школа 
выживаНия

мишкиНы страшилки

Однажды в лагере на нашу ком-
нату напала бессонница. Мы рас-
сказывали страшилки, вызывали 
духов, и совсем не хотели спать.

Около двух часов ночи заснул Ели-
сей (мой сосед по комнате). Потом 
уснули и другие. Мы с другом никак 
не могли сомкнуть глаз, но как-то не-
заметно, на несколько минут, я отклю-
чился. Потом очнулся и слышу: друг 
плачет, ему стало очень страшно и оди-
ноко, ведь все вокруг уже спали.

Максим Семеняк, 4э1

Это было в июле, в «Еланчике». 
Мы давно облюбовали место для 
игр: с идеальными пропорциями 
света и тени, с гармоничным соче-
танием волейбольного поля и водо-
качки.

Я тогда ходила в тканевой курточ-
ке, которую почему-то некоторые на-
зывали рубашкой. Во время одной 
активной-позитивной игры у меня от-
валилась пуговица на рукаве. Я, как 
здравомыслящий человек, не стала 
искать зелёную пуговку в такой же зе-
лёной траве. А вот далее, я не знаю, 
здравомыслящим человеком я была 
или нет...

Я подумала: «Нужно что-то с этим 
делать, ведь ходить без одной пугови-
цы – немодно». Оглядевшись, я увиде-
ла решение своей проблемы. Сосна. 
Материалы: сосновая кора, канцеляр-
ский нож, циркуль, нитки, иголка. 

Да, настоящую пуговицу я так и не 
пришила.

Алиса Шпакова, 6 н/т
Фото автора

Был у нас в лагере мальчик один, 
Мишей звали (еще он как-то в ком-
нате шкаф сломал). 

Так вот. Одной ночью, пока мы втро-
ем не могли уснуть, он рассказал такую 
историю: «Пацаны, в прошлом году в 
первую же ночь мы с друзьями сбежали 
из лагеря. Прошли где-то пять киломе-
тров по обочине и увидели заброшку. 
Зашли туда, а там тень убийцы с маче-
те! Мы как сиганем! Через минуту за-
пыхавшиеся оборачиваемся, а это на 
крыше белка сидит».

И так каждую ночь Миша рассказы-
вал нам свои истории.

Саша Сладких, 4э1Рисунки Лены Кийковой
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летНяя кваНториада
Когда начинаются летние кани-

кулы, то кажется, что самое лучшее  
– это «ничегонеделанье» все три 
месяца. Однако мой мозг, отдохнув 
за июнь-июль, потребовал подза-
рядки. Вспомнив поговорку, что ле-
нивый ученик в почете невелик, я 
записался в лагерь «Техноленд» от 
детского технопарка «Кванториум». 

Всех вместе нас было 60 мальчи-
шек, чисто мужской лагерь. В первый  
же день разделили по отрядам и дали 

задание – придумать название и «ре-
чевку». У отряда «Роботы» появился 
такой девиз: «С роботами легче все 
уметь, с роботами легче поумнеть». 
Команда «Видеокарта» дружно про-
скандировала: «Наш девиз – четыре 
слова, понимаем с полуслова». Была и 
команда «Ядерный распад»: «Техноло-
гии – сила, незнание – могила». После 
такого бодрого представления мы от-
правились по станциям.

Первая станция  – «Промышлен-
ный дизайн». Там мы учились рисо-
вать на компьютерах и планшетах, раз-
рабатывать проекты в соответствии с 
требованиями заказчика, используя 
метод мозгового штурма команды, а 
потом защищали свой проект на пре-
зентации.  Интересная профессия в 
этой среде  – «Моушн-дизайнер», он 
создает анимированную графику. 

В «IT-квантуме» мы открыли для 
себя основы программирования, нау-
чились писать алгоритмы в среде Пик-
тоМир. Нас познакомили с профессией 
IT-архитектора, которая очень востре-
бована в сфере интернет-коммерции.

Больше всего меня удивил «Авток-
вантум», там нам рассказали   историю 
и теорию автомобилестроения. Позна-
комились с разными видами энергии, в 
том числе альтернативными и экологи-
чески чистыми. Узнали о водородном 
топливе и с помощью специального 
конструктора увидели, как работает 
водородный баллон на практике. На-
учились получать электричество по-
средством солёной воды!

Время в лагере пролетело незамет-
но и интересно.

Павел Парфентьев, 6м
Фото из открытых источников

треНируй мозг даже летом
В августе команда лицеистов 

проходила курс в академии разви-
тия интеллекта «Аксония». Ребята 
тренировали память и скорость чте-
ния перед новым учебным годом. 

Мы научились запоминать ино-
странные слова, списки слов, извест-
ных личностей и даже исторические 
даты. А еще узнали технологии запо-
минания и обработки большого объё-
ма информации – как раз то, что нужно 
будущим старшеклассникам для сдачи 
зачётов, контрольных и аттестаций.

«Зачем школьникам тренировать 
память?» – спросили мы Веру Ген-
надьевну Самойлову, руководителя 
академии «Аксония». Вот что она от-
ветила: «Мировые исследования го-
ворят о том, что через 10 лет после 
окончания школы, у человека остает-
ся 3-5 процентов от той информации, 
которую он учил. Это очень печально, 
учитывая, сколько времени школьники 
тратят на подготовку к урокам и экза-
менам. И здесь возникает вопрос: как 
эффективно обработать информацию, 
чтобы она запомнилась быстро и на-
долго, и самое главное, чтобы вы могли 
ее вспомнить в нужное время в нужном 
месте? В этом и помогает мнемотехни-
ка».

А теперь хотите узнать результаты 
двухнедельных курсов?

Милана запомнила 160 изображе-
ний, список из 124 русских и 52 ино-
странных слов.

Илья поставил рекорд в запомина-
нии пар слов 64/65.

Оля нарисовала великолепные кар-
ты-памяти (8 интеллект-карт по тек-
стам за 20 минут), запомнила 45 иност-
ранных слов из разных языков.

Павел поразил всех скоростью ра-
боты с текстами и таблицами Шульте.

Софья запомнила 160 картинок с 
первого предъявления и 52 иностран-
ных слова.

Ярослав проявил чудеса логиче-
ского и пространственного мышления 
при запоминании таблиц (с числами и 

картинками).
Полина поставила рекорд по вос-

становлению списков слов, раскрыла 
секрет запоминания имён и числовой 
информации - 39 трёхзначных чисел за 
7 минут.

Алиса смогла прочитать за 15 ми-
нут 10 текстов и ответить на 49 вопро-
сов.

Рома быстро находит нужную ин-
формацию в тексте и работает с опре-
делениями.

А я с удовольствием поддерживала 
всех ребят!

Мария Самойлова, 10г
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результаты егЭ 2019

11 естествеННый 11 лиНгво-техНологический
Классный руководитель 

Татьяна Евгеньевна Шаповалова
Классный руководитель 

Татьяна Михайловна Лаута

Бердникова Марта............     Уральский государственный  
 медицинский университет. Фармацевтика
Винокурова Александра..............     Первый Московский 
 государственный медицинский университет им. 
 И.М.Сеченова. Биотехнология
Волченко Мария..... Российский химико-технологический 
университет им. Д. И. Менделеева. Технология синтетиче-
ских биологически активных веществ, химико-фармацевти-
ческих препаратов и косметических средств
Двойникова Виолетта......................  ЛГУ им. Пушкина.  
 Гостиничное дело
Дедов Иван.............................  ЮУГМУ. Лечебное дело
Ерзиков Глеб............................ ЮУГМУ. Лечебное дело
Ищенко Юлия ...........................  ЮУГМУ. Врач-педиатр
Кабанова Анастасия..................  ЮУГМУ. Лечебное дело
Клюшин Данил............................................. ЮУрГУ.
 Информационные технологии в экономике 
Конарева Софья......  Suffolk university/ Бостон. Биохимия
Лукиных Мария.......  La Trobe College Australia / Мельбурн. 
 Ветеринария
Минина Дарья................................................  УрФУ.  
 Институт естественных наук и математики. Химия
Михнева Елизавета.................  Медицинский колледж.  
 Лечебное дело
Нуйкина Анастасия.......  ВШЭ. Факультет социальных наук.  
 Департамент психологии
Тигранян Полина......................  ЮУГМУ. Фармацевтика
Храмкин Павел.....  ЮУрГУ.  Управление рисками компаний
Чужакова Анна...................... Российский медицинский  
 университет им. Пирогова. Врач-педиатр
Шайхразиева Юлия..............  Российский медицинский 
 университет им. Пирогова. Врач-педиатр
Шашкин Алексей.......................  ЮУГМУ. Врач-педиатр

Белова Полина.......  РГУ им. Косыгина . Конструирование 
 изделий легкой промышленности
Борискина Анна.......  ЮУрГУ. Высшая школа экономики и 
 управления. Менеджмент
Варапаева Ксения.....  ЮУрГУ. Высшая школа экономики и 
 управления.  Экономическая безопасность
Вельдер Александра...............  УрФУ. Фундаментальная 
 прикладная лингвистика
Голошубина Мария.....................  Российская академия 
 народного хозяйства и государственной  
 службы (РАНХиГС). Менеджмент
Городничая Маргарита..............  ЮУрГУ . Журналистика
Джабиров Роман........  Всероссийская академия внешней 
 торговли. Международно-правовой 
 с углубленным изучением английского языка и права 
 международных организаций 
Максимова Ксения ........... МГИМО. Административное и 
 финансовое право: юрист-международник
Малярова Валерия.......  Краснодарский государственный 
 университет. Государственное и муниципальное управление
Михайлов Семён ...........  УрФУ. Программная инженерия
Мурзов Максим..........................   ЮУрГППУ. Транспорт
Мякуш Виктория .......  ЮУрГУ. Высшая школа экономики и 
 управления. Социальный менеджмент
Мясникова Полина.......   Российский университет дружбы 
 народов . Перевод и переводоведение
Раев Даниил....  ЮУрГУ. Энергетическое машиностроение 
Хасанов Андрей ...............  Санкт-Петербургский горный 
 университет. Эксплуатация транспортно-
 технологических машин и копмлектов.
Цветков Арсений...............  The University of South Florida 
 (Университет Южной Флориды). 
 Аналитика  в сфере экономики
Щапина Ксения .................................  ЮУрГУ. Дизайн

Сравнение результатов ЕГЭ-2019

Автор инфографики - Е. Н. Федечкина
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11 математический 11 ЭкоНомический
Классный руководитель 

Татьяна Валентиновна Лукашева
Классный руководитель 

Катрин Александровна Ронина

Буряков Юрий................  Prague Education Center. Чехия
Волкова Александра....................  УрФУ. Высшая школа 
 электроники и компьютерных наук. 
 Фундаментальная информатика
Воробьев Александр....  УГГУ. Горное дело. Взрывное дело
Говорова Диана....  СпбГУ. Математическое обеспечение и 
 администрирование информационных систем
Евтушенко Алексей.....  ЮУрГУ. Прикладная математика и 
 физика
Ибатулин Дамир..  Санкт-Петербургский политехнический 
 универстит. Прикладная информатика
Кадочникова Алиса............  РАНХиГС. Государственное и 
 муниципальное управление
Клопов Всеволод.................  ЮУрГУ. Фундаментальная 
 информатика и информационные технологии
Колесникова Полина.............  Институт современного 
 искусства. Режиссер игрового кино и телевидения
Кочетова Марина................................  НИЯУ МИФИ. 
 Информационно-аналитические системы безопасности
Куликова Наталья.................  НИИ МГСУ. Строительство
Леонов Мирон...... НИЯУ МИФИ. Программная инженерия
Локоцкова Анна.....................  УрФУ. Международный и 
 корпоративный менеджмент
Малышева Таисия............  Российский государственный 
 гуманитарный университет. Новейшая русская литература
Мастюкина Мария....................  ИТМО. Информатика и 
 вычислительная техника
Медведев Семен..............  СпбПУ. Бизнес-информатика
Мелихова Екатерина......................  МГТУ им. Баумана. 
 Биотехнические системы и технологии
Меньшуткина Екатерина........  Балтийский федеральный 
 университет имени Канта. Менеджмент и маркетинг
Моисеев Данил................  ВШЭ. Бизнес-информатика
Савельева Екатерина......  УрФУ. Инфокоммуникационные 
 технологии и системы связи
Тетерина Валерия.................  НИИ МГСУ. Строительство
Тюремских Семен.........  ИТМО. Программная инженерия
Усачев Артем.....  ЮУрГУ. Фундаментальная информатика 
 и информационные технологии
Ханжин Глеб....................  МГУ.  Прикладная математика 
 и информатика 
Худякова Анна......................................  НИЯУ МИФИ. 
 Прикладная математика и физика
Чурина Анна....................  Prague Education Center. Чехия
Шестаева Варвара......  МГИМО. Анализ и моделирование 
 социально-экономических процессов
Шумакова Полина........................  ЮУрГУ. Менеджмент

Белов Александр......................  Языковая школа, Чехия
Бехтерева Анна............................ ЮУрГУ. Архитектура
Бойков Антон..............................................  ЮУрГУ. 
 Зарубежное регионоведение
Булыгин Денис ...................... ЧелГУ. Таможенное дело
Велиева Диана ............................  ЮУрГУ. Социология
Григорьев Владислав.................  ЮУрГУ. Электроника и 
 вычислительная техника
Гуменецкий Роман......................................  МГИМО. 
 Зарубежное регионоведение
Донцов Герман ..................  Уральский Государственный 
 юридический университет. Юриспруденция 
Касьянова Анастасия............  РАНХиГС. Юриспруденция
Левченко Анна.....................  УрФУ. Мировая экономика 
 и международный бизнес
Нижегородцева Наталья.................................  ИТМО. 
 Бизнес-информатика
Насибуллина Анжелика...................................  ВШЭ. 
 Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе.
Осташкевич Ксения..........  Финансовый Университет при 
 правительстве РФ. 
 Международные экономические отношения
Покидова Валерия.........................................  УрФУ. 
 Туризм и гостиничный сервис
Решетняк Дмитрий..........  Языковая школа, г.Брно, Чехия
Садыков Александр....................................   УрГУПС. 
 Магистральный транспорт
Сафин Руслан............................ Санкт-Петербургский 
 государственный экономический университет. 
 Бизнес-информатика
Серебренников Владислав.............  УрФУ. Менеджмент
Соколов Даниил .......................  РАНХиГС. Менеджмент
Ускова Екатерина.........................................   ЮУрГУ. 
 Бизнес-информатика
Фартыгина Лидия.........................................  ЧелГУ. 
 Судебная и прокурорская деятельность
Федоринин Василий.......................  ВШЭ. Социология
Федоров Никита...................  Финансовый Университет 
 при правительстве РФ. Менеджмент
Хвастунова Анастасия............  Georgian College, Канада. 
 Менеджер по управлению в сфере 
 авиации и аэропортов
Яцун Алиса.........................  ВШЭ. Медиакоммуникации
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«главНое – 

реПостНуть волшебНую цыбульку…»
В этом году шесть выпускников 

лицея получили сто баллов за ЕГЭ. 
Это Таисия Малышева (литература), 
Роман Гуменецкий, Марина Коче-
това, Александра Волкова и Ната-
лья Нижегородцева (русский язык), 
Диана Говорова (русский язык и 
информатика). О секретах своей 
подготовки, суевериях и том, как 
избавиться от лени, рассказывают 
стобальники. 

– Поделись секретами с в о -
ей подготовки. 

Диана: Аккурат-
но веди конспек-
ты, не оставляй 
подготовку к 
самостоятель-
ным на по-
следний день. 
Чтобы запом-
нить материал, 
делай шпаргалки 
и учи по ним (но 
не используй на кон-
трольных!) Не пытайся 
зубрить материал, старайся понять 
его. Не понял – разберись дома или 
задай вопрос учителю, проси допол-
нительный материал для закрепления. 
Не стоит надеяться на удачу, рассчи-
тывай только на свои знания и больше 
практикуйся на задачах (это касается 
технических предметов). Если в работе 
не можешь что-то решить – пропусти и 
вернись потом (чаще всего решение 
придет моментально). И не забывай 
отдыхать! Не переутомляйся, совме-
щай учебу и отдых, высыпайся.

Таисия: В конце 9 класса я реши-
ла, что хочу учиться на филолога, а 
для этого направления нужно сдавать 

ЕГЭ по литературе. Понимала, что 
довольно посредственно знаю 
этот предмет, и без помощи 
не сдам его хорошо. Тогда 
Татьяна Валентиновна, мой 
классный руководитель, 
нашла для меня репети-
тора, учителя литературы 
Анну Анатольевну Кондако-
ву. За два года она не только 
подготовила меня к экзамену 
на сто баллов, но и привила лю-
бовь к литературе. Дома я читала 
школьную программу, учила теорию, 

тренировалась, прорешивая вариан-
ты. К литературе довольно сложно 

подготовиться самостоятельно, 
потому что собственные рече-
вые и лексические ошибки труд-

но заметить. 

Алексан-
дра: Купила 

сборник 
тестов по 

русско-
му  автора 
Цыбулько, 

к концу года 
решала все на 
автомате уже, 

на ЕГЭ выполнила 
тест за 20 минут, 

писала очень много сочинений. 
Доходило до того, что сдавала Оль-

ге Ефимовне в неделю по пять работ. 
Не открою Америку, но готовьтесь 
сами, не надеясь на репетиторов 
или вебинары. Я смотрела бес-
платные курсы в группе «Сотка». 
Но вебинары не заменят тебе 
практики, пока не начнешь мно-
го решать, не получится осознать, 
понимаешь ты или не понимаешь. 

Примерно за месяц  до ЕГЭ мы поспорили с моей сестрой Катей: напи-
шет она экзамен по русскому языку на 100 баллов или нет. 

Катя говорила, что постарается, и я очень хотел, чтобы 
это произошло и верил в свою сестренку. Но мы решили 
ради интереса поспорить.  Катя предложила, что если она 
все же сможет сдать ЕГЭ на 100 баллов, то я покрашу свои 
волосы в белый цвет. Я, конечно, краситься  очень не хо-
тел, но моя сестра –  человек, который умеет убеждать. И 
я согласился. Катя начала усерднее трудиться, а я просто 
ждал....

 И вот настал день Икс, и сестра сказала, что написа-
ла ЕГЭ на 98 баллов. Я одновременно обрадовался и рас-
строился за нее. Но я рад, что помог сделать экзамены 
веселее!

Влад Мелихов, 6м
Рисунок Алисы Шпаковой

– Как избавиться от все-
поглощающей лени?

Роман: Для этого 
нужно написать проб-
ник в условиях, мак-
симально прибли-
женных к реальным. 
Не брать телефон, 
шпаргалки, не со-

вещаться в туалете. 
Если результат ока-

жется удовлетворитель-
ным – продолжаешь в том 

же духе, нет – втрое усерднее. 

Таисия: Я очень ленивый че-
ловек, но мне немного помогал страх: 
остается очень мало времени, и я могу 
не успеть качественно подготовиться.

Марина: Полностью избавиться 
от лени, наверное, не-

возможно, но у меня 
была мотивация и 

понимание того, 
что от резуль-
татов экзамена 
может зависеть 
очень многое в 
моей дальней-

шей жизни.

– В какие суе-
верия, связанные с 

экзаменами, ты веришь? 
Роман: Главное – репостнуть вол-

шебную Цыбульку. А если серьезно – 
перед каждым экзаменом можно поже-
лать удачи ребятам из школы.

На сайте газеты «Аргументы и фак-
ты» вы можете прочитать материал о 
Диане Говоровой, ищите  в поисковике 
по названию «Учимся учиться: лайфха-
ки от школьницы, написавшей ЕГЭ на 
299/300».

Алиса Плаксина, 10г
Фото автора

как влад чуть Не стал блоНдиНом
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– Лиза, о летних каникулах на-
чинают мечтать в сентябре, в мае 
уже зачеркивают дни на календаре. 
А ты, похоже, нисколько не устала и 
поехала в «Летний математический 
лагерь». Почему?

– Начнём с того, что я люблю учить-
ся, как бы странно это ни звучало. И 
самый мой любимый предмет – мате-
матика. Поэтому для меня была «двой-
ная» радость поехать в математиче-
ский лагерь.

– Надеюсь, Екатерина Андреев-
на прочитает эту статью и «двойная 
порция» математических заданий 
будет тебе обеспечена. Как прохо-
дил ваш обычный день в лагере? Вы 
по 4 часа решали сложные задачи?

– Утро было как в обычных лагерях. 
Тяжёлый подъём, зарядка, завтрак. А 
вот после завтрака занятия: четыре 
урока утром, потом у нас был обед, 
сончас, а затем еще две пары уроков в 
виде математических игр. Потом физ-
культура около 1,5 часов. А затем сво-
бодное время. Иногда проходили ме-
роприятия, наподобие лотерей, игры 
«Что? Где? Когда?». По воскресеньям 
вечером устраивали дискотеки. 

– Назови самое необычное ме-

роприятие  в лагере. Чего ты не ожи-
дала от серьезных организаторов?

–В лагерь я поехала в первый раз, 
поэтому ожидала всего: от мероприя-
тий обычного лагеря до полёта в кос-
мос. Удивила меня сказка от команды 
воспитателей, я думала до этого, что 
математики – серьезные люди.

– Можно ли назвать отдых в ЛМШ  
активным отдыхом?

– Конечно, в лагере «Солнечная 
Поляна» хорошие условия для актив-
ного отдыха: футбольное и волейболь-
ное поля, спортивный зал, так что нам 
было, куда девать накопившуюся энер-
гию.

– Традиции лагеря?
– По рассказам других ребят, кото-

рые уже были в лагере не раз, каждый 
год проводится День Миллионера. Не-
которые дети готовят какую-то продук-
цию, а на Дне Миллионера продают её. 

– Это был мой любимый день в 
лагере! Я как-то приличную сумму 
заработал на продаже самолетов 
на резиномоторе и был самым бо-
гатым человеком в лагере. Прият-
ное чувство – самому зарабатывать 
деньги.

Задай нашим читателям самую 

сложную задачу, чтобы прочитали и 
всю ночь думали, как она решается.

В равенстве из римских цифр LVII 
+ LVII =CXIV заменить римские цифры 
арабскими так, чтобы равенство оста-
лось верным. Найди все решения или 
докажи, что решений нет. 

Вел диалог с Лизой 
Павел Парфентьев, 6м

Фото из открытых источников

куре филиНое, или 
Помешательство По-Новосибирски

Конец августа я провела в Ново-
сибирском Академгородке. Туда 
меня занесло благодаря призёр-
ству во Всесибирской олимпиаде 
по химии.

Наблюдая за людьми и находя но-
вых друзей, я заметила, что все, вне 
зависимости от возраста, либо очень 
добрые и всегда помогут и поддержат, 
либо слегка сумасшедшие. То ли рабо-
та с токсичными газами и ядовитыми 
растениями стала причиной послед-
него, то ли природная неординарность  
привела их в лаборатории городка уче-
ных.

После встречи с мужчиной, кото-
рый предложил девочке поменяться с 
ним штанами, с мальчиком, который 
смотрит всегда в одну точку, не выра-
жая абсолютно никаких эмоций, пар-
нем-биологом, прыгающим в 6:30 по 
коридору общежития и распевающим 

песни BTS (южнокорейская группа), 
и девочкой, сидящей в луже, неволь-
но задумываешься, сколько тут ещё 
странных людей и что меня ждёт к 11 
классу?

Может, я буду плавать в луже в чу-
жой одежде с выражением лица Сер-
гея Дружко, напевая песни Филиппа 
Киркорова?

Подумав над причиной нестан-
дартного поведения некоторых людей 
науки, я пришла к выводу, что, скорее 
всего, мужчине, просящему у девоч-
ки её штаны (которые были настоль-
ко широкими, что скорее напоминали 
юбку), просто жали его собственные 
брюки. Мальчик, вечно смотрящий в 
одну точку, просто каждый день посе-
щает лекцию по древней хирургии, где 
выступает в роли пациента и вдыхает 
веселящий газ, вызывающий сонли-
вость. Девочка в луже просто не нашла 
другого способа принять ванну в связи 

с постоянными отключениями воды в 
общежитии. Ну а биолог, поющий спо-
заранок в коридоре,... просто биолог.

Однако найти объяснение настой-
чивым просьбам девушки в столовой 
положить ей «куре филиное» я так и не 
смогла... 

Ольга Прутян, 9 б/т
Рисунок Кати Избрехт

математические каНикулы 
от елизаветы балтрушевич
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как я «Продлил» себе каНикулы
Все-таки как жизнь непредска-

зуема. Никогда не знаешь, что про-
изойдет завтра. 

На календаре 20 августа. Близится 
поездка в Екатеринбург на сборы «Хо-
рошая погода». Положительные отзы-
вы, интересная программа, да и знако-
мые лица, хочется повидать друзей. 

За неделю до отъезда заболел 
живот. Думал, обычный приступ 
(иногда случается). Болел три дня, 
на четвертый поднялась высо-
кая температура. Вызвали скорую 
– приехала через полтора часа. 
«Машины заняты, на аварии даже 
некому выезжать», – это ответ от 
диспетчера, почему столько ждать 
пришлось. Задали вопросы, осмо-
трели, повезли в детскую хирургию. 
Принял врач, сказал: «Сдавай ана-
лизы» и отправил на УЗИ. Верну-
лись с результатами. Аппендицит. 

Дальше последовала череда не-
предсказуемых событий. Отправили 
с медицинской картой на пятый этаж 
— заселили в палату. Ночь. Темно. 
Лежат пять человек, все в телефонах. 
Мне делать нечего: вещи остались у 
родителей. Причем отец говорил: «Не 
забудь забрать телефон». Забыл. Так 
вот, лежу, осмысливаю произошедшее, 
настроение нормальное. Зашел врач: 
«Как себя чувствуешь, где болит? Не-
дели на три ты у нас тут останешься». 

И уходит. Я в замешательстве: «Ок». 
Снова лег, заходит медсестра: «Пошли 
кровь брать». Поставили укол. Вернул-
ся. Пришла другая медсестра: «Идем в 
«зондовую».

– Хорошо поел сегодня?
– Да. 
– Что? 
– Не помню, котлету с гречкой... 

Со словами «ну лучше бы не ел» она 
достает прозрачную трубку. Оставим 
подробности – произошло «очище-
ние». Процедура, мягко говоря, не из 
приятных. Вернулся в палату. «Ложись 
на каталку в коридоре», – повезли в 
операционную. Доехал. Одну руку на 
90 градусов влево, другую вправо –  
закрепили. На лицо надевают маску от 
ингалятора — вводят наркоз. Напоми-
нает запах мяты, немного отдает све-
жей краской. 

Просыпаюсь. Незнакомое помеще-
ние. Рядом врач в маске. 

— Как себя чувствуешь? 
— Бывало и лучше. 
— Забирайте!
Увозят в палату.
Утро, семь часов. Дают градусник. 

Из правого бока, из кучки бинтов выхо-
дит трубка с перчаткой на конце. Как 
узнал позже, это – «дренаж».

Что ж. Дальше моя жизнь тек-
ла более размеренно. Я, «продлив 
каникулы», оказался в своеобраз-
ном «лагере». Утром капельница, 
вечером антибиотики, ежедневные 
перевязки. Завтрак, обед, ужин. Из 
развлечений: интернет, книги, со-
седи по палате, карты и настольные 
игры. Прогулки – от начала коридора 
до конца. Отбой в полдесятого, про-
буждение в шесть. Почему именно в 
шесть часов утра? В это время захо-
дит медсестра с градусниками, и ты, 
хочешь – не хочешь, просыпаешься. 

Прожив в больнице достаточно дол-
го (больше всех соседей по палате), я 
понял, что не надо ни о чем жалеть. Я 
был даже рад в какой-то мере, что не 
поехал на сборы. Ведь, действитель-
но, такой «подарочек» с воспаленным 
аппендиксом организаторов «Хорошей 
погоды» вряд ли обрадовал бы.

Юрий Уфимцев,10 т
Рисунок Кати Избрехт

где отдыхают лицеисты?
В результате опроса мы узнали, в каких странах и городах этим 
летом чаще всего можно было встретить наших лицеистов.

% - от количества опрошенных лицеистов
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ПамятНая Поездка

Летом я со своей дочерью и пле-
мянниками отправилась в Бело-
руссию, чтобы найти могилу моего 
деда. Он погиб здесь в 1944 году 
и найти его – это была моя, можно 
сказать, мечта...

Сейчас в интернете все докумен-
ты раскрыты – и мне удалось отыскать 
место его захоронения. Гомельская об-
ласть, в районе деревни Михановичи. 
Мы отправились.

Сошли с поезда на станции Ка-
линковичи – до Михановичей ничего 
практически не шло. Оставалось толь-
ко такси. С этим проблем не было. Мы 
подошли к первому попавшемуся так-
систу, назвали место – он сказал цену. 
Приемлемо. Загрузились и отправи-
лись в путь.

Естественно, по дороге надо пого-
ворить о том о сем. И вот он спраши-
вает: зачем нам, собственно, нужна эта 
деревня? Мы рассказали, что там брат-
ская могила, где похоронен мой дед.

Он замолчал. А через некоторое 
время снова говорит: «Ох и тяжёлые 
бои были здесь в то время». И снова 
ехали молча. А потом мы заметили: 
таксист выключил счётчик.

Мы съездили в деревню, посетили 
могилу – он тоже с нами постоял – по-
том вернулись на станцию. А деньги 
таксист взять отказался, удалось уго-
ворить его принять только ту сумму де-
нег, которую успел «нащелкать» счёт-
чик. Он отвёз нас почти бесплатно.

Записал со слов Ирины Иванов-
ны Крестьяниновой Артем Вагин

Так повелось, что уже много раз 
мы летом путешествуем с Ольгой 
Николаевной и Еленой Валерьев-
ной. Так повелось, что уже в третьей 
поездке я пишу путевые заметки. В 
этот раз книга получилась весьма 
внушительная (благодаря блокноту 
для  скетчноутинга, подаренному 
Ольгой Ефимовной). 

Буквально несколько момен-
тов…

***
Решили поиграть в бадминтон, ко-

торый нашли в квартире. Только не зна-
ем где: на пляже ветер, в парке длинная 
сухая трава. Девочки решили во дворе. 
Я смеюсь: на каком языке вы будете го-
ворить слово «воланчик», когда он за-
летит к соседям на балкон?

римские каНикулы

***
Поезжай в Италию. Ешь оливки и сыр,
Заедай помидорами, сочными, сладкими, 
Зачитай путеводитель по Риму до дыр,
Но смотри глазами. Пиши в тетрадку,
Как чудесно море, особенно на закате,
Как красива речь — весела и ярка.
Никакой тетради тебе не хватит.
Ешь пиццу, пасту. Купи в подарки
Моцареллу, прошутто, парочку магнитов,
Привези с собой солнце и соленые брызги.
Поезжай в Италию. Походи по рынку.
Подыши этим воздухом, полным жизни.

***
Долго не можем найти автобусную остановку нужного маршрута в Ватикан, 

прокладываем пеший и идем, но быстро устаем. И тут замечаем подходящий ав-
тобус, к тому же наша карта действует 100 минут – мы должны успеть проком-
постировать. Запихиваемся в битком набитый салон, кое-как добираемся до 
компостера, он там что-то жужжит, подозрительно помигивая красным 

светом, но что – нам не видно. Выясняем между со-
бой, сколько же действует билет, смущают цифры 
10.03 и 10.30. Пока решаем, что надо бы выйти, не 
рисковать,  в автобус заходит человек 6-7 контро-
леров, сначала спокойно посмотрев на наши биле-
ты, а затем при повторном контроле начав с нами 
выяснять, что мы вроде как едем без билетов. Об-
щаться с ними может только Лена, применяя зна-
ния английского, однако все споры и уговоры бес-
полезны. Выясняется, что время, которое указано 
на билете, – это время выхода из транспорта, а 
не пробивания, что штраф лучше оплатить сей-
час, иначе будет дороже в два раза. Контролеры 
агрессивные (у нас ощущение, как будто мы Коли-
зей краской облили – так жестоко…). 

Мы смеемся, что виза в Ватикан стоила нам 
немало. Сумму штрафа не скажем, просто имей-
те в виду.

Елена Николаевна Федечкина
Фото автора

***
Портье в холле нашего дома 

слегка обалдевает, когда мы идем 
мимо него.

Оля: Здравствуйте!
Я: Buon giorno!
Лена: Hello!
Интернационально!
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лето По-взрослому
Безусловно, учителя – это боги, 

непоколебимые идеалы с телами 
Аполлона и Афродиты, мудростью 
Афины и голосом Орфея (пусть он 
и не бог). Представили себе таких? 
Вот они могут работать без отдыха, 
а нашим отдых нужен. Поэтому я 
взял интервью у учителей и не толь-
ко, дабы выяснить, как они провели 
это лето.

Василий Павлович Зайцев, под-
собный рабочий

– Сколько дней и как вы отдыха-
ли этим летом?

– 28 дней. Сели на машину и по-
ехали на Чёрное море в Лермонтово. 
Сначала мы ездили по-другому, это на-
зывалось «эконом тур»: передвигались 
на автобусе, было очень тяжело, ты не 
управляешь поездкой никак. Что в го-
лову клюнет водителю, то и случится, 
их там двое – один спит, другой едет, 
но они могут останавливаться каждый 
час, каждые три часа, и по часу просто 
тупо стоять, а когда ты на машине, мо-

жешь сам выбрать, где остановиться, 
куда заехать. Просто проехаться и по-
смотреть Россию уже очень приятно, 
я это всем говорю. Природа меняет-
ся: воздух, запах другой совершенно, 
Чёрное море, оно же так не пахнет, как 
Урал, трава даже другая. 

 Вера Михайловна Десятова, 
учитель физики

– В Сибири две недели провела, 
была у родственников. Мы поездили по 
городам, в Новосибирске побывали – 
очень красивый город. Готова сказать, 
Сибирь по климатическим условиям, в 
целом, намного лучше Урала, все эти 
две недели стояла температура 35 гра-
дусов.

– Леса там не горели?
– Нет, только вдалеке видели дым 

ещё до нашего приезда.

Владимир Александрович Бак-
лунин, учитель ОБЖ и предводи-
тель «Гвардии»

– Как вы провели это лето, куда 
ездили, чем занимались?

– Это лето я провёл в студенческом 
оздоровительном лагере ЮУрГУ. Рабо-
тал воспитателем: воспитывал. Лагерь 
находится в посёлке Непряхино на озе-
ре Большой Сунукуль. Следил за деть-
ми, оказывал первую помощь. 

Ещё ходил в поход на Таганай, но 
без «Гвардии», надо сначала опробо-
вать маршрут, а потом уже можно с ре-
бятами по нему пойти.

Данил Мензарарь, 10г
Фото из открытых источников

Не будешь сПать – мяукНу!

Эта история произошла 
со мной в летнем лагере. Во-
жатым-воспитателем у нас 
был  Кирилл Владимирович, 
очень серьёзный, но в то же 
время с большим чувством 
юмора мужчина. Много 
смешных и страшных исто-
рий произошло с его участи-
ем. Но расскажу самую за-
помнившуюся.

Кирилл Владимирович не 
очень любил, когда кто-то раз-
говаривал после отбоя. Иногда 
он просто делал замечания, а 
порой приходил с палкой. Тихо стоял за 

дверью и, когда на-
чинали болтать, рез-
ко выскакивал и со 
всей силы ударял по 
железной лестнице. 
Один раз он сгоряча 
треснул по моей тум-
бочке. Я сплю себе 
спокойно, и тут пря-
мо у меня над ухом 
раскатился гром со 
смесью треска лома-
ющегося дерева! За-
снуть после этого я 
так и не смог. 

Но однажды он 
применил более креативный способ на-

казания. Тихо зашёл в нашу комнату и 
сказал, что ему надоело слышать раз-
говоры, и теперь он придёт к нам в три 
часа ночи, залезет на тумбочку и будет 
мяукать. Когда воспитатель вышел, в 
голову пришла рискованная идея. Мы 
поставили будильник на 2:55, и, про-
снувшись, ждали, когда к нам придёт 
обещанная «кошка». Но вот часы пока-
зали 3:24. Никого. Все со спокойной ду-
шой легли спать. Но многие до сих пор 
боятся, что наш вожатый-воспитатель 
решит исполнить задуманное и придёт 
к ним домой в три часа ночи.

Роман Ушаков, 6э1
Рисунки Алисы Шпаковой

ах, козиНак!

Этим летом я была в лагере «Еланчик». 
Однажды мы гуляли, разговаривали и ели 
козинаки. 

И вдруг из-за высокой зелёной сосны резко 
выскочила рыжая пушистая белка. Она быстро 
подбежала ко мне, забралась по моей ноге,  
прошла по руке и смахнула козинак. К нему сра-
зу сбежалась стая белок. Они принялись дое-
дать остатки лакомства, а мы с ребятами просто 
стояли и смотрели на все это. Животные доели 
козинак и убежали врассыпную.

Софья Шуликова, 6 н/т

Решили мы однажды сходить в 
поход, это было в Чебаркуле. Прие-
хали туда, вышли со станции, сразу 
двинулись в лес.

 Идём по бору, нам весело, поём 
песни под гитару. Думаю, наконец-то 
отдохнём от работы, от школы. Тут я 
слышу знакомый голос, оборачиваюсь. 
«Екатерина Андреевна, здравствуйте!» 
– раздаётся среди деревьев. Ученики 
даже в лесу смогли меня найти...

Записала со слов Екатерины Ан-
дреевны Стрижовой Алиса Шпакова

Не сПрятаться,  
Не скрыться...
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Против:
Я не сторонница стере-

отипа о том, что сразу по-
сле школы нужно обязатель-
но поступить в следующее 
учебное заведение для по-
лучения более высокого об-
разования. Это нормально, 
если после выпуска ты ещё 
не разобрался в том, чего 
хочешь, и не определился 
со своими планами на бу-
дущее. 

Во-первых, можно по-
дождать год, увлечься тем, 
чем не хватало времени 

заняться во время учебы в школе. Это, действительно, 
может помочь найти себя. 

Во-вторых, если обстоятельства складываются 
так, что на данный момент по каким-то причинам ты 
не можешь или не готов перейти на ступень выше 
– это нормально. У каждого свой темп жизни и 
свой путь.

В-третьих, совсем расслабляться я, ко-
нечно, не советую, но передышка поможет 
набраться сил и мобилизоваться для будущих 
свершений.

 Необязательно принимать серьезные решения 
прямо сейчас: не поступать сразу после 11 класса 
или вообще не поступать. Просто делайте, как чув-
ствуете. Не идите против своей воли и не переживайте 
по этому поводу.

за:
Я считаю, что обуче-

ние в высших учебных 
заведениях нужно 

практически каждо-
му. Несмотря на то, 
что в современном 

обществе множест-
во способов найти 

работу без высшего 
образования, необхо-

димость в нем все-таки 
не отпала.

Во-первых, многие по-
ступают в вузы в других го-
родах, что дает возможность 
получить замечательный опыт самостоятельной жизни, 
общения и взаимодействия с окружающими людьми. Это 

очень ценные навыки, которые никогда не бывают лишними.
Во-вторых, именно друзья, которые появляются в институ-

те, чаше всего остаются с человеком на всю жизнь. В универси-
тетской группе большинство людей объединены общими целями и 

задачами, поэтому в таком коллективе легче завести верных друзей.
В-третьих, большинство крупных фирм стараются выбирать себе 

сотрудников, имеющих диплом высшего учебного заведения, отдавая 
им предпочтение при приеме на работу. Да, без университетского 

образования можно довольно успешно строить карьеру, но таких 
примеров единицы.

В-четвертых, утверждают, что основы будущей профессии 
можно получить  и с помощью онлайн-уроков. Но я считаю, что в 

университете получать навыки надежнее и интереснее.

После школы сразу в вуз?

Мария Оришевская, 
выпускница 11е

Александра Волкова, 
первокурсница УрФУ

Три выпускницы  2019 года решили дать себе время на раздумье и не стали спешить с получением высшего 
образования. Оправдано ли это? Своим мнением делятся студентка Александра Волкова и  не поступавшая в 

вуз Мария Оришевская.

Фото Алисы Плаксиной

чужое весло Не Потерять бы
Этим летом мы с семьей первый 

раз поехали на рафтинг по горной 
реке. Команда у нас была интерна-
циональная – и чехи, и англичане. 
Разговаривали преимущественно 
по-английски – то, что мы не пони-
мали, нам переводила дочь.

Вот мы плывем по горной реке со 
стремительным течением, успешно 
преодолеваем первый порог, затем 
второй, и третий порог почти позади, 
но тут я понимаю, что волна слишком 
сильная, и меня сейчас унесет, я дер-
жусь за страховочную веревку. Дальше 
помню все как в замедленной съемке: 
меня отбрасывает назад, рука неволь-
но разжимается. Страшно не было, 
ведь я хорошо плаваю, и мысли, что 
что-то может случится, не возникло. 

Думала я об одном: в руке у меня 
чужое весло – не потерять бы. 

Я ухожу под воду, потом вы-
плываю: одной рукой гребу, в 

другой – весло. Мне так хорошо, 
солнце светит, вода освежает. 

Муж спрыгнул с лодки, плывет 
в мою сторону, видимо, испу-

гался, что я долго нахожусь под водой. 
Мое  судно уже достаточно далеко, с 
него кричат: «Мама! Мадам! Как вы?»  
Рядом проплывает следующий рафт, я 
спокойным тоном прошу: «Помогите». 
А мне говорят: «А вы из какой страны? 
Русские? Так сейчас мы вам поможем». 
На берегу произошел обмен: я верну-
лась в свою команду, меня спрашива-
ли, в порядке ли я, и удивлялись, как 
можно после случившегося прекрасно 
себя чувствовать и улыбаться, смеять-
ся. А еще, когда я падала, у меня была 
одна мысль: ну с кем же еще могло та-
кое случиться?

Записала со слов Марии Вла-
димировны Корниенко Валерия 

Чепрасова
Рисунок Оли Коржук
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«разделяя», Не разделяйся!Экологично

Две сущности во мне столкну-
лись: одна, рациональности полна, 
решила сердце убедить, что, мол, 
зачем, не так, и надо ль разделять? 
Итог всей этой жуткой битвы сейчас 
увидите… 

А теперь проще. Несколько меся-
цев назад Алиса Плаксина открыла 
для себя экологическую акцию «Раз-
деляйка» и решила помогать планете: 
разделять мусор и сдавать его на пе-
реработку. Но два ее противоположных 
начала вступили в спор.

Прогрессивное: Ура! Раздумьям 
и самокопаниям по поводу того, что я 
ужасно загрязняю планету, пришел ко-
нец! Теперь можно *появляется раду-
га* р а з д е л я т ь ! 

Консервативное: И где ты будешь 

хранить мешки с мусором целый… ме-
сяц?! («Разделяйка» проходит каждое 
второе воскресенье месяца в разных 
точках города.)

Прогрессивное: Если есть балкон 
– храним там, если нет (как у меня) – 
находим место на кухне, мусор теперь 
будет выглядеть так: мешок с органи-
ческими отходами (то, что может ис-
портиться, просто выносим его), с пла-
стиком (больше всего места займет 
он), с картоном-бумагой, с жестью-
алюминием и со стеклом. В один пакет  
объединяем весь «редкий» мусор. 

Консервативное: Допустим. Но 
вопрос так и не решен. Нужно хранить 
это целый месяц?! 

Прогрессивное: Если готов от-
даться на все 100 – да. Если не совсем 
– можно сдавать определенные виды 
отходов в любое время: просто следу-
ет найти ближайший контейнер. (Ищи 
точки рядом на сайте recyclemap.) 

Консервативное: Ой, разделять 
мусор – это сложно и скучно. 

Прогрессивное: Раз – это вовсе не 
сложно: нужно просто сполоснуть бу-
тылку, иногда – отодрать этикетку. Два 
– самое веселое начинается на самой 
акции «Разделяйка»: ты вместе со сво-
им мусором ходишь и раскладываешь 
перерабатываемое по своим «секци-
ям». Смотри на цифру в треугольничке 
на упаковке. Ко второму-третьему разу 

начинаешь уже неплохо ориентиро-
ваться. 

Консервативное: Ага, придешь на 
«Разделяйку», а там все опытные, один 
ты ничего не знаешь… 

Прогрессивное: Нет! Каждый раз 
приходят «новые» люди: они тоже ни-
чего еще не знают, но их консультиру-
ют волонтеры. Не стоит стесняться, что 
чего-то не понимаешь, ведь ты только 
начинаешь делать хорошие дела! Во-
лонтеры «Разделяйки» очень отзывчи-
вые: если надо, могут несколько раз 
повторить одно и то же.

Консервативное: Допустим! Тогда 
ответь вот на какой вопрос. Зачем оно 
вообще тебе надо?

Прогрессивное: Из вещи, которой 
мы воспользуемся один раз (пластико-
вая бутылка, упаковка от конфет) могут 
сделать что-то новое: например, стул 
или асфальт. Даешь вторую жизнь ве-
щам! Можно сдать и предметы в хоро-
шем состоянии – игрушки, кружки – в 
секцию «Дармарка».

Консервативное: Ай, ладно! Когда 
там следующая «Разделяйка»? 

Прогрессивное: Подробную ин-
формацию о местах проведения и том, 
что можно сдавать, читайте в группе 
ВКонтакте «Экологическая акция «Раз-
деляйка  Челябинск»!

Алиса Плаксина, 10г

взгляд из Партера  легко ли быть добрым?
Спектакль по пьесе Бертольда 

Брехта «Добрый человек из Сычуа-
ни» играют  актеры ФБ мастерской  
«Мастерская у кабинета». Все они 
студенты 4 курса Челябинского 
государственного института куль-
туры. Режиссер спектакля: Игорь 
Вячеславович Бармасов.  Художе-
ственный руководитель: Владимир 
Федорович Филонов.

Скажу сразу, спектакль я посмотрел 
два раза!!! Зацепило все.

Первый восторг: сама пьеса, на-
писанная в 1941 и по-прежнему акту-
альная. Заставляющая думать и раз-
мышлять. И вроде вопросы простые, 
а ответить сложно. Ищут боги доброго 
человека, нашли, а дальше? Легко ли 
ему быть добрым?И нужно ли?

А может, и не стоит помогать всем 
страждущим? И героине надо прислу-
шаться к русской поговорке: не делай 
добра, не получишь зла?

В пьесе нет прямых ответов, мы про-
сто наблюдаем за жителями провин-
ции Сычуань. Переживаем за добрую 

Шен Де. Вот она, получив деньги от 
Богов, предвкушает, как наладится ее 
жизнь с открытием собственного дела. 
Радуется, сколько добра теперь она в 
силах сделать. А потом, когда Шен Де 
сталкивается с этим несправедливым 
миром, став заложницей своей безот-
казности, возникает вопрос: почему 
доброта не вознаграждается?

Второй восторг: актерские ра-
боты. Понравились все: и музыкаль-
ные — поющие боги 
(Дмитрий Морозов, 
Варвара Куракина, 
Умеджон Рахманов), 
очаровательная Шен 
Де и жесткий Шой 
Да (Екатерина Лома-
кина), трогательный 
водонос (Павел Кор-
чевский), и «сбитый» 
летчик (Аксиненко Ва-
дим).

Интересная сцено-
графия, прекрасное 
живое музыкальное 
оформление.Испол-

нение песен — отдельный восторг!
Я посмотрел все спектакли ФБ Ма-

стерской. Очень советую, вы обяза-
тельно полюбите «Мастерскую у каби-
нета».

P.S. Некоторые одноклассники уже 
разделяют мое мнение.

Дмитрий Гришин, 9и
Фото из открытых источников
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самое бюджетНое Путешествие 
По Экзотическим страНам

Листаешь ленту в ВК, но, как на-
зло, там только фото друзей с моря, 
а у тебя из планов на лето только 
лагерь? Выход есть! Купи 386 пачек 
сока и выиграй путёвку на Бали… 
Так, стоп, предлагаю спуститься с 
небес на землю и смириться с тем, 
что поплескаться в водах Красного 
моря или увидеть Эйфелеву башню 
этим летом у тебя не получится. Од-
нако я знаю вариант подешевле… 
Книги! Стоп, не выключайте виде… 
Не закрывайте газету. Да, с YouTube 
надо завязывать… 

Да-да, знаю, «много буков», 
слишком сложно, однако, читатель-
ский дневник никто не отменял. 

Итак, куда же мы отправимся? Пред-
лагаю посетить вершину Чогори – вто-
рую по высоте горную вершину мира. 
Её территория контролируется Паки-
станом. 

Именно с вершины Чогори, которую 
также называют К2, начинается пове-
ствование о Греге Мортенсоне в книге 
«Три чашки чая». 

После неудачного восхождения на 
горную вершину главный герой и соав-
тор книги попал в деревню Корфе, где, 
увидев уровень жизни народа балти и 
отсутствие у них медицинской помо-
щи, решил остаться и помогать этому 
народу. Так как Грег Мортенсон ранее 
работал медбратом, он смог помочь 
многим людям, но самое главное, что 

обеспокоило альпиниста – образова-
ние местных детей. Дав обещание жи-
телям деревни вернуться и построить 
школу, герой книги возвращается в 
США. Далее Грегу предстоит нелёгкий 
путь, прежде чем он сможет выполнить 
обещание. Автор книги показал мусуль-
ман, проживающих в Пакистане, с раз-
ных сторон. Некоторые люди ассоции-
руют слово «мусульманин» (особенно 
если речь о выходце из стран, о которых 
знают только понаслышке) с террориз-
мом, однако, эта книга показывает, что 
последователи данной религии, как и 
любой другой, бывают абсолютно раз-
ные, и мир не делится только на чёрное 
и белое.

Ну а теперь мы отправимся в Тибет, 
город Лхаса. Там проповедуют буд-
дизм. Автобиография «Третий глаз» 
(автор – Рампа Лобсанг) начинается с 
погружения читателя в тибетский быт и 
законы, взгляды жителей этого района 
Центральной Азии на еду, питание. Вас 
точно удивят их обычаи. Повествование 
идёт от лица мальчика из аристократи-
ческой семьи. Ему исполняется семь 
лет, и он вынужден покинуть дом и от-
правиться в монастырь для обучения, 
чтобы выполнить нелёгкую миссию, ко-
торую ему предсказали астрологи. Ма-
ленькому герою предстоит множество 
испытаний, которые начнутся сразу за 
воротами родного дома.

Ну а завершит наше путешествие 
Страна восходящего солнца. Уже по 
названию книги – «Ветка сакуры. Или 
рассказ о том, что за люди японцы» 
– несложно догадаться, о какой стране 

пойдёт речь. Япония конца 80-х. Автор, 
Всеволод Овчинников — журналист-
международник, много лет прорабо-
тавший в Китае, Японии, Англии, что 
позволило ему глубоко проанализиро-
вать самые разные аспекты жизни этих 
стран и поделиться своими наблюде-
ниями с читателями. Творческое кредо 
автора: «Нельзя мерить чужую жизнь на 
свой аршин, нельзя опираться на при-
вычную систему ценностей и критери-
ев, ибо они отнюдь не универсальны…».

Книга позволит увидеть не только 
красивую обложку Японии, но и её вид 
изнутри. Взгляды японцев на «правиль-
ное» общество сильно отличаются от 
взглядов европейцев, так что эта стра-
на не многим может прийтись по вкусу, 
если говорить о выборе её для постоян-
ного проживания. 

Вот так, не выходя из собственной 
квартиры, можно совершить за одно 
лето несколько путешествий по разным 
уголкам Земли. Конечно, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать, но в 
книжном путешествии тоже масса плю-
сов – в нём может оказаться больше 
разных ракурсов, которые невозможно 
охватить за неделю-другую «живого» 
посещения страны. А такие места, как 
Япония, Пакистан и Тибет, и вовсе явля-
ются труднодоступными для туристов. 
Так что путешествуйте по-разному, в 
том числе по страницам книг! Тем бо-
лее, что это можно делать с любым 
бюджетом. 

Ольга Прутян, 9 б/т
Фото из открытых источников
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Летний альбом20
здесь каждый камеНь историей дышит
Впечатле-

ния о летнем 
отдыхе у 
Ольги Иванов-
ны Вотяко-
вой, учителя 

математики, не уместились в одну 
историю. Так многим  хотелось по-
делиться с вами, дорогие читатели, 
что получился конкурс. 

Прочитав описания городов, где 
побывала Ольга Ивановна, соедини 
их с нужными изображениями.

Сфотографируй и отправь в нашу 
группу ВКонтакте или занеси в ме-
диацентр. Первые пять человек, от-
ветивших правильно, получат по 5 
изюмлей1.

1. Город, в котором родился Алек-
сандр Невский.  В 1225 году князь 
Ярослав «учинил сыновьям своим кня-
жеский постриг», то есть совершил об-
ряд посвящения в воины. Александру в 
то время было всего около пяти лет…

• Этот город Петр I выбирает для 
строительства знаменитой «потешной 
флотилии».

2. Самой большой ценностью не-
большого города являются уникальные 
пейзажи. 

• Здесь Левитан нашел те мотивы и 
сюжеты (было написано более 200 ра-
бот), которые увековечили его имя, а, 
заодно, и имя этого города.

3. Здесь, начиная с конца XIII века, 
формировался Некрополь знаменито-
го боярского рода  – Годуновых.

•Это родина крестьянина Ивана Су-
санина, который ценою своей жизни 
спас Михаила Романова во время рус-
ско-польской войны.

•В 1983 году в городе проходят 
съемки фильма Эльдара Рязанова 
«Жестокий романс» .

4. В Смутное время в этом городе 
впервые в России был создан своего 
рода парламент – представительная 
ассамблея «Совет всея земли», на ко-
тором решалось, как воссоздать Русь.

• В книгохранилище  Спасского 
монастыря  обнаружен единственный 
список «Слова о полку Игореве». 

• Здесь же собирали Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский народное опол-
чение, которое освободило Москву от 
польско-литовских захватчиков. 

5. Этот город-музей кажется не-
много сказочным. Неслучайно здесь 
снимались  фильмы «Садко», «Сказка о 
царе Салтане», «Иван Васильевич ме-
няет профессию».

6. Город-музей, оставшийся в гра-
ницах XVI века, в котором на площади 6 
кв. км находится 280 памятников исто-
рии и архитектуры, а 9 из них  – памят-
ники мировой культуры.

• Сегодня в городе пять монасты-
рей, а некогда было 15! 

• В 1352 году основан мужской Спа-
со-Евфимиев  монастырь, чья история 
связана с именем национального ге-
роя России, князя  Дмитрия Пожарско-
го. Монастырь называли «Русской Ба-
стилией»: с 1767 года по 1967 служил 
тюрьмой для религиозных и политиче-
ских вольнодумцев. 

• Несмотря на то, населенный пункт 
очень маленький (15 кв. км с 10 тыс. 
жителей), это город с большой исто-
рией, место для тихой пешей прогулки, 
на которой ты познаешь историю сво-
ей родины.

1  Изюмль – это валюта, которую вы смо-
жете потратить 1 ноября в лицее на «Меди-
адне с изюмом», посвященном 20-летию 
«Переменки».

Любопытно? Заходите в нашу изюми-
тельную группу ВКонтакте https://vk.com/
peremenka_l11
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