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На директорском уроке наш 
корреспондент Алиса Плаксина за-
дала вопрос Елене Владимировне 
Киприяновой, руководителю лицея 
№ 11:

– О чем вы мечтали в школьные 
годы?

– Была у меня мечта – поступить в 
Московский или Санкт-Петербургский 
(тогда Ленинградский) университет на 
исторический факультет. И я к ней це-
ленаправленно шла, но поступила в вуз 
только с третьего раза. Представьте 
себе, человек, у которого все пятерки 
в аттестате! Первый год не поступа-
ет — конкурс 20 человек на место. На 
второй год снова едет в Ленинград –  
и не поступает…

Зато я работала в библиотеке Чел-
ГУ и занималась в МГУ на курсах. Мои 
абитуриентские работы там оценива-
ли на «отлично», и даже приглашали к 
себе поступать по льготным условиям. 
И вместо МГУ я… еду в Ленинград-
ский университет. В приемной комис-
сии нам тихонечко сказали: «Зачем 
вы приехали? У вас хорошая девочка, 
а к нам все равно не поступите». Дей-
ствительно, конкурс был очень высок. 
Допустим, 300 желающих, а после со-
чинения остается всего 50. Сочинение 
— экзамен, на котором отсеивали ос-
новную массу абитуриентов. У меня за 
сочинение, о счастье, «4» – это очень 

высокая оценка. Пятерок было всего 
три, основная масса троек, больше по-
ловины — двойки и немного «4». После 
такой победы начались устные экзаме-
ны. Вопросы … ух… на засыпку! Чего 
стоит только национальность седьмой 
жены Ивана Грозного. Или говорили: 
«Назовите все памятники Петербурга». 
Я отвечала, что поступлю и узнаю. Мне 
сказали, вот узнаете и приезжайте.

Мечта – учиться в очень хорошем 
вузе. И она сбылась. Я училась в ЧелГУ 
на историческом факультете. Татьяна 
Владимировна Дробинина, замести-
тель директора лицея, тоже закончила 
этот факультет. Нашими однокурсни-
ками были Ирина Альфредовна Гехт, 
первый заместитель губернатора Челя-
бинской области, министр образования 
Александр Игоревич Кузнецов и мно-
гие другие умные, правильные люди 
Челябинска. Нам очень повезло с пре-
подавателями, мы ни разу не пожалели, 
что поступили на истфак ЧелГУ. В со-
ветское время этот факультет – кузни-
ца кадров: партийных, управленческих, 
научных. Челябинск – город особенных 
людей. Людей, которые умеют преодо-
левать трудности вопреки всему.

СЛОВО ДИРЕКТОРА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Идею выпуска «Мечтающий 
лицей» предложила наш коррес- 
пондент Яна Антонова. Участники 
редакции разработали задания, 
провели опрос (355 ответивших), 
с помощью наших замечательных 
учителей русского языка органи-
зовали лицейский конкурс историй 
о мечтах. И вот материал собран, 
но выпускающего редактора Алису 
Плаксину одолевают сомнения. Они 
приводят к полемике с главредом 
Светланой Викторовной.

Алиса: Вам не кажется, что газета, 
которая заведомо строится на истори-
ях – не лучший выбор содержания?

Светлана Викторовна: Почему 
только на историях? Здесь есть интер-
вью – с участниками вокального ан-
самбля «Мечты девчонки», репортаж 
об изобретательных игроках команды 
«Одиссея разума», традиционная ру-
брика «Дуэль» и даже редкий для на-
шего издания тест.

Алиса: Ну, допустим. Но не кажется 
вам эта тема слишком… слащавой? Ну 
что там – облачка-цветочки, бла-бла, 
давайте верить в чудеса? Разве это ин-
тересно?

Светлана Викторовна: Но газета 
не только про это! Здесь и экспери-
менты по развитию привычек и навы-
ков, и даже тема, которая заставляет 

животрепетать, – что произошло с цен-
тральной лестницей и диванчиками.

Алиса: Ого, это и впрямь интерес-
но. Вот было бы здорово, если бы у вы-
пуска появилась «изюминка», чтобы он 
надолго запомнился.

Светлана Викторовна: И она есть! 
На каникулах наша редакция, получив 
разрешение директора лицея Елены 
Владимировны, нарисовала граффити 
прямо в школе. Теперь символ номера 
о мечтах находится на стене добрых 
дел.

Алиса: Ладно-ладно, успокоили. 

Надеюсь, читатель оценит выпуск по 
достоинству.

Эта история окончится хеппи-эн-
дом – номер благополучно выйдет и 
будет читаем, Алиса и Светлана Вик-
торовна выдохнут ненадолго и начнут 
разрабатывать следующий выпуск, а 
жизнь продолжит идти своим чере-
дом. По крайней мере, так все видит-
ся в наших мечтах. А о чем мечтаете 
вы? 

Алиса Плаксина 
и Светлана Коржук

Фото студенческих лет
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Долгое время 411а был не по-
хож сам на себя, летом ремонт шел 
полным ходом, ободранные белые 
стены скучали, пол чихал от пыли 
и известки, дверь в лаборантскую 
заменял большой полиэтиленовый 
пакет. 

Теперь кабинет аутентичной лите-
ратуры вновь не узнать, все стало более 
современным, появилось множество 
загадок и тайн. Первыми в глаза броса-
ются, как называли их многие ученики, 
«кровавые» стены. Я считаю, в них нет 
ничего страшного, они покрыты бордо-
во-розовой краской с художественно 
выполненными разводами. Одни видят 
в них горы, другие — морские волны, а 
кто-то что-то совсем необычное. Есть 
где разгуляться фантазии. 

До конца года экспозиция кабинета 
будет посвящена русскому писателю 
Михаилу Афанасьевичу Булгакову. 
Стенды с информацией из его биогра-
фии, в углу — стол с зеленой скатертью 
и лампой передают атмосферу после-
революционной эпохи, сталинских реп- 
рессий.

Особенно интересно рассматри-
вать новый белый стеллаж, на кото-
ром стоят книги, связанные с жизнью 
писателя, в банки помещены фото ис-
писанных кем-то страниц, а наверху 
красуются три белых свечи, бюст Гого-
ля и знаменитая цитата: «Рукописи не 

горят». Каждая вещь несет свой смысл, 
каждая является ниточкой к познанию 
Булгакова и его произведений, а может 
быть, и себя. И это самое важное, пото-
му что «человек без сюрприза внутри, 
в своем ящике, неинтересен…» («Ма-
стер и Маргарита») 

С переменами в класс пришла мис- 
тика. Распечатанный знак, круг с пер-
сонажами «Мастера и Маргариты», 
перечеркнутый красной чертой, сим-
волизирующий слова из романа: «Ни-
когда не разговаривайте с неизвестны-
ми», несколько раз сам за ночь покидал 
положенное ему место. Учителям лите-

ратуры приходилось три утра подряд 
удивляться этому сверхъестественно-
му явлению и переставлять его обрат-
но. 

А что же будет дальше? Планирует-
ся, что появится интерактивная доска. 
А стены продолжат жить своей жизнью, 
меняться, загадок будет становиться 
все больше, ведь без них на свете жить 
неинтересно. Да и сама литература — 
сплошная тайна поколений, эпох, веч-
ности. 

Даша Шахматова, 10е
Фото Марии Патрушевой

С утра все было спокойно, мы 
как ни в чем не бывало обсуждали 
произведения на литературе, ре-
шали задачи на математике. Но в 
12:45 прозвенел звонок, и мы по-
пали в другую школу... Уникальная 
коллекция старинных парт с третье-
го этажа, выставка детских картин 
с первого, портреты правителей и 
писателей с лестницы – исчезли. 
Не ушел только диван около стома-
толога, который просто накрылся 
пленкой и просил его не беспоко-
ить. Расследование начинается…

– Пшшш… никого подозрительного 
поблизости не видел?

– Неа. Стой! А ты сам-то заметил, 
что лицей уже не тот?

– Конечно! Я ведь не простой маль-
чик, ха-ха, я дух лицея, и я заметил, что 
мой дом стал совсем другим.

– Подожди! Расскажи, почему все 
пропало? Это мы виноваты?

– Виноваты те, кто потребительски 
относится к школе, кто не выкидыва-
ет мусор в урну, кто рисует на стенах, 
я уже не говорю о тех, кто намеренно 
портит мой дом!

– Пожалуйста, не печалься, мы спа-
сем тебя!

– Надеюсь, только поторопитесь, 
ведь с каждым днем меня все меньше 
и меньше.

И дух лицея исчез.
После этого дети не переставали 

обсуждать и сокрушаться о загадочном 
исчезновении вещей, без которых уже 
никто не мог представить себе лицей.

Узнав о том, что дети задумались о 
своем отношении к привычному кра-

сивому интерьеру, что с нетерпением 
ждут возвращения прекрасного, пар-
ты, портреты, картины подумали-поду-
мали и… вернулись! И диван проснул-
ся, потянулся и скинул полиэтилен. 
Но все они поставили детям условие: 
«Если вы не исправитесь, уйдем насов- 
сем!»

После каникул мы прогуливались 
по школе. Было весело – пустые сте-
ны больше не кололи глаза. В конце 
коридора мелькнул знакомый силуэт. 
Мы бросились вперед, задевая всех по 
пути. Во время бега разогнались так, 
что налетели на мальчика (это и был 
дух лицея) и кубарем покатились по 
ступенькам.

— Ладно, хватит на холодном полу 
сидеть, вставайте! А я вас везде ищу, 
молодцы ребята, выручили! А теперь 
давайте прощаться.

– До свидания!
– До скорых встреч. Хи-хи...

Мария Патрушева, 7м
Рисунок Оли Коржук



В январе наш опрос охватил 355 
учеников 5–11 классов. Спрашива-
ли: «Можете ли вы назвать себя меч-
тательным человеком?» и «О чем вы 
мечтаете?» В дополнение просили 
описать дом, работу, семью своей 
мечты и идеального себя. Заглянем 
в ответы?

 
О чем мечтают пяти-шести-

классники?
Ученики пятых и шестых классов 

больше всего мечтают и задумываются 
о карьере и выборе профессии: «Хочу 
стать известным врачом», «Уехать жить 
в Екатеринбург и стать урбанистом», 
«Вижу себя великим ученым».

Практически все ученики этих клас-
сов считают себя большими мечтате-
лями. Доказательство — их смелые 
желания: «Хочу стать человеком-пау-
ком», «Ковид-19, уходи!», «Хочу собаку, 
сорок котов и хомячка».

Многие представляют свою семью 
«веселой и с взаимовыручкой», «по-
нимающей и любящей». Четкое пред-
ставление, нужна ли семья или нет, наб- 
людается у девочек, а мальчики пока 
мечтают о безоблачной жизни, обеспе-
ченной деньгами и всеми благами.

Встречаются пожелания для всего 
человечества: «Жить в мире и согла-
сии», «Счастливое светлое будущее», 
«Мир во всем мире». 

О чем грезят дети постарше?
Среди 7–9 классов мечтателей уже 

поменьше. Лицеисты среднего звена 

серьезно размышляют о будущей про-
фессии и смысле жизни: «Работать 
стоматологом», «Мечтаю о других ми-
рах, правилах и власти!», «О полной са-
мореализации», «Хочу, чтобы родители 
были счастливы», «Чтобы моя жизнь не 
прошла даром, чтобы мое существова-
ние и деятельность помогли кому-то».

Ученики этой группы точно знают, 
каким хотят видеть свой дом, его обус- 
тройство: «Что-то в скандинавском 
стиле + эстетика Слизерина, двухэтаж-
ный с большими окнами + кинотеатр», 
«Он в тихом месте, возможно, рядом 
с лесом или работой, он просторный, 
в нем мало вещей, там есть собака и 
большие панорамные окна».

Одна лицеистка уже продумала 
имена своим детям: «Муж, сын (Илья/
Николай/Александр/Лев/Тимофей), 
дочь (Алиса/Алина/Марина/Лена/Лю- 
ба)». А многие девочки вообще не пла-
нируют иметь детей и семью, а мечта-
ют жить с мопсами и котами.

Немалое количество опрошенных 
хотят уехать из Челябинска или из Рос-
сии и там строить свою дальнейшую 
жизнь: «Квартира с большими окнами 
в Питере». «Дом в Америке трехэтаж-
ный», «Особняк в Италии», «Жить в 
Сеуле», «Переехать в Лос-Анджелес с 
друзьями». 

Мальчики хотят жить либо холостя-
ками, либо ...с ручными медведями.

Что желают выпускники?
Мальчики в 10–11 классах ждут 

спокойствия и размеренности: «Меч-

таю о гармонии в жизни», «Найти себя», 
«Не могу точно описать свою жизнь, но 
она приносит удовольствие». Вроде бы 
со взрослением у людей обычно пропа-
дает тяга к мечтаниям и витанию в обла-
ках, но в группе 10–11 классов она еще 
больше, чем в остальных!

Девушки настроены серьезно и 
мечтают о сдаче экзаменов: «Закон-
чить школу, поступить в вуз и не спить-
ся от счастья», «Я не мечтаю, я ставлю 
цели».

Одиннадцатиклассники в будущем 
хотят стать лучшей версией себя, до-
биться успехов в работе и карьере: 
«Достичь чего-то и не быть разочаро-
ванием», «Достигшая успехов на про-
фессиональном поприще», «Более 
развитый, чем сейчас, человек», «Лю-
бящая жена и мать, исследователь, по-
пуляризатор, деятель науки».

Варианты жилищ становятся бо-
лее контрастными. Кто-то хочет жить 
в доме, как у Эдварда Каллена, а 
кто-то в мусорном баке. «Усадьба с 
огромным садом», «Квартира в Санкт-
Петербурге», «Свой небольшой дом 
недалеко от города». 

А о чем мечтаете лично вы? Высту-
пить на концерте с BTS, стать всемир-
но известным миллиардером? Или, как 
хочет одна восьмиклассница, иметь 46 
внуков и 94 бабушки? Знакомьтесь с 
нашим февральским выпуском, доро-
гие читатели. Быть может, вы найдете 
здесь человека со схожими мечтами! 

Яна Антонова, 9 ал

КАРТА ЖЕЛАНИЙ МЕЧТЫ ПАВЛА ПАРФЕНТЬЕВА ИЗ 7М
Говорят, что визуализированные мечты сбываются. «Переменка» вам  

в этом поможет.

Интересная работа, 

связанная с новыми 

технологиями.

Путешествовать 

несколько раз в год.
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Достаточно зарабатывать, 
чтобы обеспечивать свою 
семью.
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В августе 2019 года семья Вери-
го узнала страшное – у единствен-
ной дочери онкология. Как мама и 
дочь смогли победить болезнь, как 
в больничной палате родилась идея 
о создании акции «Снеговики-доб- 
ряки», как с ее помощью исполня-
ются мечты тяжелобольных детей, 
об этом наше интервью.

Беседуем с Полиной и ее мамой 
Аленой Вериго, директором по комму-
никациям группы компаний «Микар», 
членом правления Союза журналистов 
Челябинской области.

– Как вы узнали о болезни?
Полина: В июне 2019 года мне вы-

резали опухоль на спине. Сказали, что 
доброкачественная. Потом отправили 
ее на биопсию (метод исследования), 
и оказалось, что опухоль злокачествен-
ная. Вот так мы узнали о диагнозе. 

Мама сразу все осознавала, пото-
му что она взрослый человек, а я, мне 
было 14, не поняла, в чем дело, почему 
меня положили в больницу на обсле-
дование в онкологическое отделение. 
Я думала, что это так, все несерьезно, 
и продолжала радоваться жизни, под-
ружилась с некоторыми ребятами из 
отделения.

Лечение длилось 7,5 месяцев. Меня 
тошнило от химиопрепаратов, рвало по 
несколько раз в день. Мне не нравился 
мой облик: эта лысая голова, безбров-
ная, это бледное личико, похудевшие 
ручки-ножки, но, в итоге, я вылечилась, 
вернула физическую форму, обросла, 
и теперь все хорошо.

– Кто помогал вам и поддержи-
вал? О каких людях хотелось бы 
рассказать? 

Алена: Кроме близких, друзей, 
коллег, обязательно отмечу отличных 

врачей и медсестер. В Челябинской 
области сильное онкоотделение, куда 
приезжают пациенты из других ре-
гионов. Поэтому мы стали лечиться 
в нашем городе, а не стремиться за 
границу. Врач Полины – Сергей Генна-
дьевич Коваленко. В 2020 году он стал 
главным детским онкологом облас- 
ти. На людей нам везет.

– Как передаете полученный 
вами опыт преодоления болезни? 
Как пришли к благотворительности? 

Алена: От группы компаний «Ми-
кар» мы сделали подарок 8-летнему 
Косте, который с папой недавно попал 
в онкоотделение. Я рассказала им, что 
мы с дочкой тоже долго лечились, тоже 
испытывали страх от диагноза. Расска-
зала, как помогают благотворительный 
фонд «Искорка» и семьи друг другу. 
Чувствовалось, что Костик напряжен. 
Но чуть позже из «Искорки» прислали 
фото Кости со счастливой улыбкой: 
он воспрял, уже участвует в конкурсе 
рисунков, носит подарок снеговиков – 
смарт-часы!

«Снеговики-добряки» – это бла-
готворительная акция, рожденная в 
стенах онкоотделения, детище целой 
группы единомышленников. В 2017-
2018 годах у группы компаний «Микар» 
был проект «Добро». Мы собирали по-
дарки и дарили их нуждающимся де-
тям. 

В палате онкоотделения, где мы 
лежали с Полиной, появилась идея – 
продолжить проект «Добро», сделать 
какое-то чудо для каждого из находя-
щихся здесь детей, чтоб счастливый 
настрой тоже содействовал выздоров-

лению. Мы обсуждали идею с Евге-
нией Майоровой – в то время руко-
водителем общественного движения 
помощи онкобольным детям «Искорка 
Фонд». Но как объединить благотвори-
телей и различные компании города, 
которые смогли бы стать волшебника-
ми для детей? 

Разработать механизм акции по-
могли… PR-специалисты. Друзья и 
коллеги, с которыми мы состоим в Клу-
бе пресс-служб Челябинской области. 
На встрече актива мы придумали идею 
«Снеговиков-добряков». Дети пишут 
письмо Деду Морозу о подарке-мечте. 
Организуется флешмоб, на котором 
различные компании и объединения 
хороших людей лепят своих фирмен-
ных снеговиков, берут письма ребят и 
покупают желанные подарки.

Идея сработала: дети написали 100 
писем, каждое нашло своего снего-
вика! Я была свидетелем, как авторы 
прыгали от счастья.

Полина: Год назад я сама была по-
допечной благотворительного фонда 
«Искорка» и почувствовала на себе их 
помощь и заботу. И решила стать во-
лонтером, потому что в акции «Снего-
вики-добряки» активно участвует моя 
мама, и я очень хочу ей помочь. Здесь я 
получаю гигантский опыт в умении по-
могать людям.

Алена: После завершения акции 
2020 года подвели итоги, описали ме-
ханизм, чтобы в 2021 году предложить 
провести ее и другим регионам нашей 
страны. Пусть вместо пандемии страну 
охватит эпидемия добра!

Даниела Гусер, 10э

Более тысячи детей Челябинской 
области, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
в декабре 2020 получили подарки

 от «Снеговиков-добряков»

Фото из открытых источников

Фото из архива семьи Вериго



В лицее есть весьма необыч-
ный кабинет № 113б. Еженедельно 
там руками школьников самых раз-
ных возрастов, участников команд 
международной игры «Одиссея ра- 
зума», творятся чудеса. Команд 
всего четыре, я иду на занятие к са-
мой младшей «Лапочки-лампочки», 
это лицеисты 4-6 классов.

Вхожу в кабинет и будто попадаю в 
закулисье театра: у стен лежат картон-
ки с неясными, абстрактными рисунка-
ми; огромный стол в четверть кабинета 
завален бумагой, веревками и толсты-
ми железными проволоками; в углу – 
небольшая гитара и стремянка.

Чуть дальше в кругу сидят ребя-
та: Ника Екимова, Костя Рябцев и 
Саша Басков. Рядом их руководи-
тели – Елена Геннадьевна Князева 
и Мария Геннадьевна Асатуллина. 
Команда обсуждает главных героев за-
дания. Не все идеи можно объяснить 
словами, тогда на помощь приходит 
листок бумаги (участники рисуют на 
нем бесформенные круги, но все друг 
друга понимают), описываемые рука-
ми фигуры в воздухе и «одиссейские» 
словечки – «тудун-тудун», «вжух», «пиу-
пиу-пиу». Думаю, это что-то наподобие 
тайного шифра, только тсс!

– Может, сделаем так? – летят одна 
за другой идеи ребят. Материалы и 
сложность работы не пугают их, на-
оборот, только подогревают интерес 
(все свои идеи одиссейцам предстоит 
воплощать своими руками из подруч-
ных и самых необычных материалов). 
Круглый стол здесь – главный сборник 
идей.

Через некоторое время в кабинет 

заходят Соня Потлова, Катя Ильиных 
и Варя Мазанова. В руках у одной из 
них несколько металлических труб. Для 
выступления может понадобиться все, 
что угодно. 

Не успеваю я разобраться с «одис-
сейскими» словечками, как команда 
заговорила скороговорками!

– О, ворона на короне! Ворона из 
короны? Корона с вороной или ворона 
с короной? – галдят юные одиссейцы, 
– А как в басне было? 

Решаю найти объяснения у Марии 
Геннадьевны:

– Извините, вы так бурно что-то об-
суждаете, но мне это непонятно, – я не-
ловко улыбаюсь. 

– Мы с командой выбрали пробле-
му №2 . (Прим. автора: «Проблема» – 
то, что команде необходимо решить 
и представить на выступлении в виде 
сценки. Всего проблем пять, команда 
может выбрать любую. В каждой есть 
свои требования. Так во второй – не-
обходимы три технических эффекта.) 
И наш герой будет путешествовать в 
другие миры, встречаться с подлым 
существом, разбираться со словами в 
баснях.

Вот герои придуманы, задания ра-
зобраны, команда распределяется по 
группам. Костя, Катя, Ника и Саша ок-
купируют два листа картона, полтора 
метра на один. Чтобы сделать рисунки, 
сначала нужно приклеить бумагу.

Для этого Саша готовит клеевую 
смесь и смачно смазывает картонку. 
Через пару минут подключается Ника, 
вдвоем работается гораздо быстрей и 
эффективней. Когда все закончено, ре-
бята в четыре руки разглаживают бума-
гу, убирая все пузыри с воздухом. 

Затем на картонках появляются ка-
рандашные очертания дерева, полян-
ки, вороны и низенького качка с гирями 
наперевес. Все поделки и рисунки ре-
бята должны выполнять сами, таковы 
правила игры. 

Тем временем из другой части ка-
бинета разносится глухое:

– Мне кажется, что-то пошло не по 
плану... 

К нам подходят Варя и Соня, в руках 
у них прямоугольная штуковина из зе-
леного гофрокартона. Пытаются раз-
вернуть ее, но все тщетно. 

– А я вам говорила! – с улыбкой на 
лице отвечает Мария Геннадьевна. – У 
вас слишком много точек склейки, по-
этому она и не разворачивается. Ну ни-
чего. Сделайте другую, но с меньшим 
количеством клея, хорошо? 

Девочки виновато кивают и уходят 
за стол, начиная изготовление зеленой 
«ширмы» заново. 

Тем временем на картонке уже  
проступают очертания вороны. Штрих 
– появляется отрывистый круг, штрих 
– клюв, штрих – веселый вздернутый 
чубчик, штрих – распахнутые крылья.

Ворона обретает серый цвет, у дуба 
появляются зеленые листочки, качок 
готов. Остается завершающий аккорд 
– чаепитие. 

Мы садимся за тот самый круглый 
стол, наливаем чай, достаем печеньки и 
круассаны. Разговор перерастает в по-
добие стендап-шоу: после каждого рас-
сказа идет волна смеха и обсуждений. 
Команда расходится по домам. За ок-
ном тем временем уже темным-темно. 

Мария Жукова, 7и

Фото Марии Жуковой
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У всех детей есть свои мечты: 
смелые, дерзкие, сумасшедшие!  
А задумывался ли кто-нибудь, о чем 
мечтали в детстве и юности учите-
ля, сбылись ли их мечты? 

Учитель математики нашего лицея, 
Елена Валерьевна Камаева, закон-
чив 31 школу с серебряной медалью, 
поступила в ЧПИ (ЮУрГУ) на специ-
альность «Экономика и управление». 
Но родные стены школы притягивали 
ее, ведь там остались любимые учите-
ля, беззаботная теплая атмосфера и… 
дети! Часто вчерашней ученице при-
ходилось заменять учителей, и это по-
лучалось очень хорошо: ребята охотно 
слушали материал, чем очень радова-
ли новоиспеченную учительницу. Горя-
щие глаза Елены Валерьевны сложно 

было не заметить! Поговорив со своим 
любимым школьным учителем, Елена 
Валерьевна поняла, что именно ей нра-
вится, что ей подходит. Она разглядела 
свою мечту! И, ничего не сказав роди-
телям, пошла и перенесла документы в 
педагогический университет! Учитель-
ница Елены Валерьевны, когда узна-
ла об этом, воскликнула: «Наконец-то 
справедливость восторжествовала!» 

Закончив университет, Елена Вале-
рьевна пришла в наш 11 лицей и рабо-
тает здесь уже двадцать седьмой год, 
каждый день помогая получать знания 
своим ученикам и даря им хорошее  
настроение добрыми шутками и чутким 
отношением к каждому. 

Богданика Тараскина, 8и
Фото из личных архивов

Когда-то учителя тоже были 
детьми и мечтали о далеком буду-
щем. Мы попросили их вспомнить 
об этом времени и задали два во-
проса:

— Как вы считаете, нужно меч-
тать или жить реальностью?

— Расскажите о своей главной 
детской мечте.

Снежана Анатоль- 
евна Евсютина, учи-
тель английского 
языка:

— Нужно найти 
баланс между мечтой 
и реальностью — меч-
тать полезно, так как 
без мечты мы бы не смог-
ли осуществлять свои планы. Когда-то 
я очень хотела научиться находить соз- 
вездия на небе, и я реализовала свою 
мечту! 

 
Татьяна Евгеньевна 

Шаповалова, учи-
тель химии:

— Надо мечтать о 
чем-то реальном, о 
том, к чему действи-
тельно можно при-
близиться, а не о чем-

то несбыточном. Ведь 
реальное будет подбад- 

ривать двигаться к мечте.
— Я в детстве очень хотела стать 

океанологом или космонавтом. Пока 
это не исполнилось, но, как говорится, 
никогда не поздно!

Людмила Михайловна Антонова, 
учитель русского языка:

— Человек не будет 
человеком без меч-
ты… Станет похож 
на животное. Чело-
век — это существо 
мыслящее, поэтому 
ему нужно мечтать, 
чтобы создавать что-
то новое! Но тот, кто 
много мечтает, уходит 
от реальности и не замечает окру-
жающих, поэтому все должно быть в 
меру. 

– Я мечтала о собаке, подкармли-
вала бродячих животных, но родители 
не разрешали мне ее завести. И мое 
желание не исполнилось, но я обещаю, 
что когда выйду на пенсию, то осу-
ществлю свою мечту!

Елена Викторовна 
Спирина, учитель 
начальных классов:

— В детстве я 
очень хотела зани-
маться фигурным 
катанием, но наша 

семья уехала жить 
на несколько лет в 

Монголию, там со снеж-
ным покровом не очень, 

и эту мечту пришлось оставить. Когда 
я вернулась, появились новые меч-
ты: я начала заниматься парашютным 
спортом! Потом мне захотелось стать 
учителем. И как раз эта мечта, как ви-
дите, сбылась.

Елена Ильинична 
Сидорина, учитель 
русского языка:

— У каждого 
должна быть мечта, 
а, может, и не одна. 
Ведь это мотиватор 
к действию, достиже-
нию каких-то целей. А 
какое счастье испыты-
ваешь, когда мечта осуществилась! 

— Я не особо помню, о чем мечта-
ла в детстве, думаю, что все было дос- 
тижимо. Раньше техника была прос- 
тенькая, магнитофон и кассеты. А мне 
хотелось иметь крутую стереосистему. 
Помню, как на Новый год я ее не не по-
лучила, Дед Мороз отделался только 
сладостями… 

А вот на Рождество, через неделю, 
папа принес огромную коробку: в ней 
был импортный музыкальный центр! 
Помню, как уткнулась в него от радос- 
ти, счастью не было предела! Так что 
желайте и мечтайте, все осуществится!

Максим Викторо-
вич Шацкий, учитель 
физкультуры:

— Мечтать — это 
круто, нужно мечтать!

— В детстве, как и 
все, мечтал полететь в 

космос. Как видите, не 
сбылось, иначе меня бы 

здесь не было.

Роман Ушаков, Мария Патрушева, 
Полина Баландина

Фото из личных архивов
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В своем тяжелом послевоенном 
детстве я мечтал о беговых лыжах. 
Шел 1947 год, мне было 10 лет. 

О нас, четверых детях в семье, 
мама заботилась одна, и, конечно, сво-
бодных денег в семье не было. Раньше 
в аптеках скупали сушеную черему-
ху по 4 рубля за кило. И вот я собирал 
черемуху, сушил ее и сдавал в аптеку. 
Деньги откладывал, чтобы купить себе 
лыжи. Даже сейчас помню, что стоили 
они 28 рублей. Дело было в конце де-
кабря, и я скопил те самые 28 рублей. 
И во сне мне уже снились красивые 
лыжи, с которыми я выхожу из магази-
на. Они красные, с кожаными ремеш-
ками для фиксации ног.

И вот я, сияющий от счастья, при-
шел в магазин, а он уже закрывался. 
Я спросил у продавца: «Здравствуйте, 
можно мне купить лыжи?». А тот отве-
чает: «Прости, мальчик, но я не могу 
тебе их продать. Произошла денежная 
реформа, мы пересчитываем цены, 

приходи через пару-тройку дней». Я 
шел от магазина домой, чуть не ры-
дая от горя, ведь я так мечтал о тех 
лыжах… И пришел я через несколь-
ко дней снова в тот магазин, захожу, 
спрашиваю про лыжи, но, оказалось, 
что теперь моих денег не хватает, что-
бы их купить! И опять я шел домой в 
слезах.

После этого я решил сделать себе 
лыжи сам. Взял доски, подпилил, при-
вязал веревки, чтобы держали ноги. В 
черемуховые ветки вбил гвозди, полу-
чились кривые, но хоть какие-то палки. 
И так я катался до окончания школы. 
Многое происходило в моей жизни, 
но когда спросили: «О чем ты мечтал в 
детстве?», первое, что пришло в голову 
— блестящие красные лыжи в витрине 
магазина! Эти лыжи я помню и сейчас.

Записал со слов своего дедушки,
Геннадия Ивановича Аржевитина, 

Иван Палий, 7 нт

Все в детстве о чем-либо мечта-
ли. Мои родители не исключение. 

Вот о чем мечтал папа: он хотел ле-
тать. Не получилось – плохое зрение. 
Но он очень много читал, смотрел до-
кументальные фильмы и склеивал мо-
дели самолетов. Хотя бы так прикос-
нулся к мечте.

 Мама мечтала, когда вырастет, вый- 
дет замуж и родит сына, и он станет 
летчиком. И ее одна мечта исполни-

лась: родился я. А вот другая – вопрос. 
Хотя с самого детства мне прививали 
любовь к самолетам, и самолеты мне 
нравятся. Но у меня есть одна пробле-
ма: я боюсь высоты. И пока есть время, 
я постараюсь перебороть свой страх 
и осуществить мамину вторую мечту. 
Мечты становятся реальностью, если к 
ним идти.

Иван Зайцев, 6э1
Рисунок Кати Избрехт

Моя мама жила в многодетной 
семье и любила мечтать. 

Одно из ее заветных желаний в дет-
стве – иметь свою комнату, где живешь 
только ты. В семье было пятеро детей. 
Три брата и две сестры, мама – млад-
шая. Они жили в большом доме, но все 
равно не было возможности каждому 
ребенку иметь свою отдельную комна-
ту. Мама делила ее с братом.

А еще она мечтала о велосипеде. 
Тогда это была дорогостоящая покупка. 
Мама хорошо училась, помогала роди-

телям и сидела со своим племянником. 
Мои бабушка с дедушкой решили по-
дарить ей велосипед «Салют». По рас-
сказам мамы, он был бордового цвета, 
с катафотами, тормозами и зеркалом. 
Она была очень рада такому подарку и 
благодарила своих родителей. А самое 
главное – это то, что сбылась ее мечта!

Мама говорит, что надо мечтать 
всегда, в любом возрасте, и я с ней 
согласна. Ведь это так здорово, когда 
сбываются твои заветные желания!

Софья Копанева, 5 б/л 

Рисунок Кати Избрехт

 Рисунок Лены Кийковой
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Мои родители — артисты балета. 
Но у каждого вхождение в эту про-
фессию происходило по-разному. 

Моя мама всю жизнь стремилась 
только к одному – танцевать, она хо-
тела завораживать зрителей своими 
движениями. И, безусловно, ее мечта 
сбылась. Мой папа же был противопо-
ложностью мамы, он не хотел танце-
вать, он хотел проказничать и жить без 
забот всю свою жизнь, или же, просты-
ми словами, жить жизнью пирата. Но 
нити судьбы вели его совсем по другой 

дорожке, по дорожке артиста балета. 
И, конечно, его мечта сбылась именно 
на сцене. Ведь зачастую партии отри-
цательных персонажей удавались ему 
с необычайной легкостью. Вот видите, 
какие разные были у них пути, но мечты 
все же сбылись. 

Прошу вас: верьте в свои мечты, не 
бросайте их посреди дороги, берегите 
их, и тогда ваша жизнь станет счастли-
вой! 

Марианна Филатова, 6нт
Рисунок Кати Избрехт

Гуляли мы как то с внуками по 
праздничной улице. Вокруг прода-
вали сладости, детские игрушки. 

И вдруг наш дед остановился около 
продавца ярких и разнообразных по 

форме надувных шаров. Прикоснулся 
к сверкающей лошадке на палочке: она 
была такая красивая! И с тех пор стал 
говорить, что теперь у него есть мечта 
— та самая лошадка. И уже все в семье 
знали о заветной мечте нашего серьез-
ного деда. И однажды, гуляя по горса-
ду и снова увидев продавца шаров, мы 
с внучкой переглянулись: «Исполним 
мечту деда?» И вот мы уже идем по 
улице, гордо неся большую блестящую 
лошадь на палке! С трудом протиски-
ваемся с ней в дверь квартиры: «Дед! У 
нас для тебя подарок!» С удивленными 
глазами дед взял палочку, рассмотрел 
лошадку и вдруг погрустнел: «Эх, была 
у меня мечта, а теперь ее больше нет…» 
«Да ничего, дедушка, ты придумай дру-
гую мечту!» — утешала его внучка. 

Прошло некоторое время, и у наше-
го дедушки действительно появилась 

новая мечта: «Хочу попробовать энер-
гетический напиток! Вдруг и правда 
прибавятся силы?» И на Новый год 
старший внук протянул деду празд-
ничный пакет: «Дед, ты же мечтал по-
пробовать энергетик? Вот тебе разные 
варианты!» Несколько дней с утра дед 
набирался новых сил из этих баночек, 
правда, особого результата так и не по-
чувствовал. 

И вот теперь внуки ждут появления 
у деда новой мечты, чтобы с радостью 
исполнить ее. Ведь каждый человек в 
любом возрасте обязательно должен 
мечтать! И как хорошо, когда рядом 
есть люди, которые помогают эту меч-
ту осуществлять!

Изабэла Шулимовна Мутовкина, 
лицейский концертмейстер

Рисунок Кати Избрехт

Я бы хотела рассказать про дет-
ские мечты моей мамы, которую 
я очень люблю. Даже в детстве ее 
мечты были не совсем детские. 
Они были не об игрушках и вкусной 
еде. 

Дело в том, что моя мама по нацио-
нальности еврейка. Она рассказывала, 
что во время Второй мировой войны 
фашисты убивали евреев только из-за 
их национальности. Убивали жестоко, 
расстреливали или травили газом в 
концлагерях. Почти все родственники 
бабушек и дедушек моей мамы были 
так убиты. Мама читала книги про Хо-
локост (так называют массовое пре-
следование и уничтожение евреев 
фашистами), бывала в музеях, посвя-
щенных этой теме. И поэтому ее самой 
большой мечтой было, чтобы людей 

никогда больше не преследовали толь-
ко из-за того, что у них какая-то другая 
национальность или цвет кожи.

А еще мама читала много книг о 
событиях, происходивших в 20 веке в 
Советском Союзе. Она любит произ-
ведения А. Солженицына и В. Шала-
мова. Я пока не читала эти книги, они 
слишком сложные и трудные. Но иног- 
да мама рассказывает, о чем в них 
написано. В Советском Союзе тоже  
преследовали своих граждан за то, 
что они, например, мечтали о свобо-
де и писали неправильные, по мнению 
власти, стихи. Их сажали в тюрьмы и 
даже убивали. Мама говорит, что она 
в детстве мечтала, чтобы в России 
больше такого не происходило. И сей-
час она очень расстраивается, когда 
люди не могут добиться свободы и 
справедливости.

Вот такие были детские мечты моей 
мамы. Надеюсь, они когда-нибудь сбу-
дутся. 

Александра Ветюгова, 5 б/л
Рисунок Оли Коржук



Недавно я вдруг поймала себя 
на мысли, что не знаю, что просить 
у Деда Мороза, ведь давно уже ни о 
чем не мечтаю. Эта мысль так пот- 
рясла меня, что я решила: не бы-
вать этому! 

Как же я могла забыть, что давно, 
с пяти лет, хочу танцевать на сцене! Я 
всегда смотрела новогодние представ-
ления, в которых участвовали дети, и 
видела себя то эльфом, то белочкой, то 
Снегурочкой и даже бабой Ягой. 

В сентябре мы узнали, что в ново-
годней сказке «Морозко» будут уча-
ствовать дети из нашей студии. А в 
октябре я заболела новой страшной 
болезнью, и весь месяц мне было 
очень тяжело. Мышцы тянуло от боли, 
голова раскалывалась, а я все думала 
о своей мечте! И вот я снова в студии, 
списки участников новогоднего пред-
ставления уже готовы, но своей фа-

милии я там не нашла: слишком мно-
го занятий пропустила из-за болезни. 
Прошел ноябрь, наступил декабрь. Де-
вочкам уже сшили красивые костюмы 
для выступления, а я дома в который 
раз смотрела сказку «Морозко» и меч-
тала получить роль.

Родители пытались отвлечь меня, 
обещали в зимние каникулы отдых на 
природе, катание на лыжах, на коньках. 
А я хотела только, чтобы произошло 
новогоднее чудо!

И чудо случилось прямо перед са-
мым Новым годом! Перед генеральной 
репетицией меня пригласили на пробу, 
и я получила роль Лесовичка. Это был 
самый лучший новогодний подарок в 
моей жизни! 7 лет труда, надежд, ожи-
дания – и мечта сбылась. Мой костюм 
был тяжеленным, из бороды лесович-
ка волосы лезли в глаза и рот, а лапти 
давили, но я была на седьмом небе от 
счастья! 

Капитолина Ромашова, 5м
Фото из открытых источников

Однажды, когда мне было пять 
лет, я гулял с моим другом Вовой 
на площадке. И вдруг он говорит: 
«Осторожно! Впереди река с ла-
вой!» «Какая река? — не понял я, но 
сразу догадался, о чем он. — Впе-
ред! Нас ничто не остановит!» 

И мы начали прыгать по лужам, как 
по островам, окруженным лавой. Мы 
скакали мимо беседки, через детский 
городок, допрыгали до качелей и за-
кричали: «Йо-хо-хо!!! Мы пираты, и нас 
никто не поймает! Поднять паруса!» 

И мы раскачались на качелях, как 
на волнах. Мы искали клады и весели-

лись. Нам надоело играть в пиратов, и 
мы начали игру в ковбоев. » И-и-и-и-и-
ха!» — кричали мы и скакали на метлах, 
как на лошадях. Но скоро нас позвали 
домой мамы, и мы договорились, что 
после обеда снова пойдем гулять и по-
играем в полицейских. 

В то время нам было легко приду-
мать, какими персонажами мы можем 
стать, Чем младше дети, тем лучше 
развита их фантазия. Главное, взрос-
лея, не потерять это качество.

Артем Мельников, 5 б/л
Рисунок Лены Кийковой

Моей мечтой с раннего детства 
было оказаться в большой песочни-
це-пустыне.

Однажды летом наша семья реши-
ла поехать на Красное море и посетить 
Аравийскую пустыню. Потихоньку я 
положила в чемодан маленькую пла-
стиковую формочку и лопатку — сим-

вол своей мечты. Я представляла, как 
теплый ветер раздувает мою одежду и 
как песок пересыпается и меняет свою 
форму. 

В аэропорту от родителей я услыша-
ла, что из-за погоды нас задерживают и 
мы рискуем не попасть на стыковочный 
рейс, и тогда отпуск отменится. Я по-
чувствовала, что земля уходит из-под 
моих ног. Моя мечта таяла. И я вмес- 
те с ней. 

К счастью, все обошлось, и я счаст-
ливо наблюдала из окна самолета за 
облаками. Казалось, мы летим в вол-
шебном пуховом коридоре, и только 
любопытные лучи солнца временами 
освещали белоснежное, бесконечное 
пространство. Я незаметно уснула.

Тряска приземляющегося самолета 

разбудила меня. Вскоре мы пересели в 
автобус, и перед глазами замелькали 
пальмы, верблюды, люди в красивых 
хиджабах. И вот она – пустыня. Ветер 
свободы, желтый песок, синее небо и 
больше ничего. Барханы были ровны-
ми и волнистыми. Казалось, что я могу 
нырнуть в них, как в море. Я радова-
лась, смеялась и бегала по бескрайне-
му песку. 

Я достала свою пластиковую фор-
мочку с детской лопаточкой, и слезин-
ка счастья покатилась по моей щеке. 
Пусть куличики не получались, ведь 
песок был очень сыпучий, но мечта моя 
сбылась!

Маргарита Меньшикова, 5 б/л
Рисунок Оли Коржук
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В детстве я очень любил играть 
в компьютерные игры. Дедушка по-
купал у своего знакомого диски с 
играми и устанавливал их. 

Однажды я увидел на YouTube игру 
Hello Neighbor («Привет Сосед»). Я стал 
искать ее в интернете, но в то время 
еще не знал, что такое системные тре-
бования, и стал скачивать через тор-
рент-клиент MediaGet. 

Наступило самое большое разоча-
рование, когда я понял, что системные 
требования этой игры не совпадают 
с моим ПК. Желание иметь в арсена-
ле компьютерных игр именно эту все 

росло и росло! В порыве достичь цели 
я даже совершил очень глупый посту-
пок: написал письмо в команду раз-
работчиков: «Здравствуйте, дорогие 
разработчики игры Hello Neighbor, я бы 
очень хотел, чтобы ваша игра работа-
ла на системе Windows XP». Потом мне 
было очень стыдно за это письмо, по-
тому что я понял, что Windows XP — это 
очень старая система, на которой ни-
чего работать не будет. 

Я рассказал дедушке о желании 
иметь эту игру, тогда он предложил по-
ехать к своему знакомому, у которого 
он покупал для меня диски. Мы объяс-
нили ситуацию продавцу, он ответил, 
что попробует помочь, но не обещает, 
потому что Windows XP на моем ПК — 
очень старая система. 

На следующий день дедушке позво-
нили и сказали, что нашли игру, и диск 
стоит 500 рублей. Мы приехали, но и 
там нас ждал подвох… Продавец объ-
яснил, что он не нашел саму игру для 
Windows XP и предложил аналог.

Дома я установил эту версию, но 
она оказалась далека от ожидаемой. 
Тут я окончательно понял, что помощи 
ждать не стоит и все придется делать 
са-мо-му. 

Я попробовал установить систему 
Windows 7. Искал в интернете разные 
сборки, скачал одну из них и сделал 
установочную флешку с помощью прог- 
раммы UltraISO. Попытался установить 
ее на главный ПК. И что вы думаете, 
у меня получилось! Моей радости не 
было предела, я скакал по комнате, 
сразу запустил игру Hello Neighbor, ак-
тивировал систему и установил драй-
веры. 

Я получил гораздо больше наслаж-
дения и радости от того, что сам смог 
добиться своей цели! Путь к цели – час- 
то еще увлекательней, чем ее достиже-
ние! 

Иван Щипицын, 5м 
Рисунок Кати Избрехт

Я уже давно мечтала иметь мно-
го домашних животных. И расскажу 
вам, как совсем недавно, в конце 
2020 года, сбылась моя мечта.

15 ноября. Стоит яркий солнечный 
день, и мы с мамой и бабушкой едем 
выбирать нового питомца — рыбку 
Зюку. Какая же она красивая! Хвост и 
плавники пышные, блестящие и раз-
ноцветные. Нас так увлек Зюка, что мы 
решили завести еще одного тропичес- 
кого петушка, только теперь самочку. 
Для этого надо было купить еще один 
аквариум, так как эти рыбки вместе не 
уживаются. Но нас это не удержало! 
И уже через неделю рыбка Зюзя кра-
совалась в оборудованном аквариу-
ме. Но и на этом мы не остановились. 
Через несколько дней в нашем доме 
появился третий аквариум с речным 
грунтом и посаженными живыми во-
дорослями. В него мы запустили яр-
ко-красного петушка Боню. Через не-
которое время, на наше удивление, 
в аквариуме были замечены две кро-
шечные улитки, которые сейчас дос- 
тигают уже внушительных размеров. 
Еще 14 ноября у меня было четыре 
домашних питомца: три виноградные 

улитки, привезенные из Калинингра-
да, и крыса Бусинка. А 5 декабря стало 
уже девять! 

31 декабря! Время дарить подар-
ки… И вдруг бабушка с дедушкой при-
носят мне маленького джунгарского 
хомячка необычного жемчужного окра-
са. Куда же мы его посадим? В единст- 
венной клетке сидела Буся, в коробку 
сажать такого маленького было жал-
ко. Но тут постаралась мама…И еще 
одним подарком на Новый год стала 
большая, трехэтажная, просторная 

клетка для любимой крысы. Вот это 
был сюрприз! Я сразу же оборудовала 
грызунам клетки. И была очень счаст-
лива, что теперь у меня целых десять 
питомцев!

Моя мечта осуществилась, а это 
значит, что скоро появится новая. 
«Ведь человек без мечты как пингвин: 
вроде и птица, но не летает».

Арина Ситникова, 6э1
Рисунок Оли Коржук



Мечты, мечты… «Мечты дев-
чонки!» – подумала редакция «Пе-
ременки». Шесть (как выяснится 
позже, шесть плюс одна) девочек, 
которые поют и мечтают… Реше-
но – спешим в … кабинет, к Елене 
Александровне Поккинен и ее уче-
ницам.

До занятия несколько минут, поэто-
му Елена Александровна, руководи-
тель коллектива, в кабинете одна. Рас-
сказывает о девочках. 

– «Мечты девчонки» – разновоз- 
растной коллектив: Лера Клименто-
ва, Марианна Филатова и София 
Логвиненко учатся в шестом классе, 
Даша Лясковская и Марина Колес-
никова в восьмом, а Маша Дашенко 
– девятиклассница. Все девочки на-
чали заниматься в вокальной студии с 
первого класса. В концертном составе 
шесть человек, а в прошлом году при-
соединилась еще и Милана Белова, 
решив попробовать себя в вокальном 
жанре. Занимаемся два раза в неделю 
ансамблем, и один раз в неделю соль-
но с каждой из девочек. 

Девчонки все яркие, у каждой свой 
характерный тембр голоса. В этом и 
красота звучания, и одновременно 
сложность ансамблевой работы, так 
как подружить индивидуальности и в 
голосовом, и в личностном плане не 
просто. Это «девчоночий» коллектив, 
очень эмоцио-
нальный и экс-
прессивный в 
жизни и творче-
стве.

Громкий стук 
в дверь, сравни-
мый разве что со 
стуком входяще-
го Хагрида в пер-
вой части «Гарри 
Поттера» – пом-
ните момент в 
начале фильма? 
В жизни все про-
ще – это пришли 
на занятие де-
вочки – кабинет 
закрывается из-
нутри, поэтому 
войти не так про-
сто. Мы продол-
жаем интервью. 

Со мной общаются участницы 
ансамбля Лера, София и Марианна 
из 6нт, Мария из 9ис и Даша из 8см. 
Мы договорились вести беседу в 

формате «вопрос – пять ответов». 
Девочки расселись полукругом. 

– С какими трудностями вы стал-
киваетесь? 

Лера: Иногда не приходишь на 
какие-то репетиции, и твое место за-
нимают, а ты потом пытаешься выяс-
нить, кто (смотрит на девочек осужда-
юще-намекающе). 

Елена Александровна: Борьба 
за лидерство у нас в разгаре. Сложно  
выстроить расписание, чтобы всем 

было удобно – у 
каждой плотный 
учебный график 
и куча «развива-
шек». Необходимо 
находить время, и 
все это понимают, 
потому старают-
ся подстроиться, 
но получается не 
всегда. 

– Расскажи-
те, были какие-
то необычные 
ситуации на кон-
курсах? 

Лера: Это бы- 
ло в Казани. Мы 
ехали на поезде, 
и я обожаю те-
перь ездить на 
поезде, хотя там 

немного укачивает, а еще я однажды 
заснула днем, проснулась, думаю, а 
что, мы уже обедаем? А оказалось, уже 
ужинаем. (Лера наращивает темп рас-

сказа, говорит почти без пауз.) А еще 
одна девочка, Марина, ее сегодня нет 
(у нее проблемы с расписанием… ). 
Мы шли в концертных костюмах, и уже 
дошли, но тут у мальчишек улетел мяч, 
Марина его пнула, упала и замарала 
концертные брюки в траве, а потом мы 
их вывернули наизнанку, так и приш- 
лось выступать …

Даша: Про Питер хотела расска-
зать. Это был первый наш конкурс не 
в Челябинске, «Невские перспекти-
вы». Нас пригласили на гала-концерт, 
выступать должны были первыми. Ве-
дущий уже объявляет нас, начинает 
играть песня, а мы все еще стоим без 
микрофонов, еще и не в тех кулисах. У 
нас начинается дикая паника, потому 
что первый раз такое. В итоге мы бе-
рем микрофоны, у кого-то они выклю-
чены, встаем в хаотичном порядке. Так 
расстроились, что нам дадут плохие 
места, но в итоге стали лауреатами 
первой степени. 

Елена Александровна: К счастью, 
это был Гала-концерт, и результаты уже 
были определены. Нужно было просто 
выступить. 

Маша: Мы тогда еще переживали, 
что нас будут показывать по телеви-
зору (не знаю, откуда мы это взяли). А 
после выступления за кулисами ревели 
все. 

Елена Александровна: Да, но 
это тоже опыт. Теперь девочки всегда 
перед выступлениями сами выясняют, 
где находятся микрофоны, и проверя-
ют их. 

Даша: На следующий год, тоже в 
Петербурге, но уже на другом конкурсе 

2017 г. Международный фести-
валь-конкурс «Невские перспек-
тивы» г. Санкт-Петербург — лауреат  
1 степени- ансамбль и солистка ан-
самбля – Марина Колесникова; лау-
реат 2 степени – солистка ансамбля 
Даша Лясковская.

2018 г. Международный кон-
курс-фестиваль «Невские созвез-
дия» г. Санкт-Петербург — лауреат  
1 степени – ансамбль, солистки ан-
самбля Марина Колесникова и Даша 
Лясковская.

2019 г. Международный фести-
валь-конкурс «Восточная сказка» 
г. Казань — лауреат 1 степени – ан-
самбль, солистка ансамбля Марина 
Колесникова; лауреаты 2 степени – 
солистки ансамбля Маша Дашенко и 
Даша Лясковская.

Фото Алисы Плаксиной
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ситуация повторилась – нас объявля-
ют, а мы сидим в зрительном зале… Но 
нам включили второй раз музыку прос- 
то, и все прошло нормально. 

– А что вы слушаете вне занятий, 
для себя? 

Девочки смеются. 
Лера: Какую-нибудь классическую 

музыку, очень-очень грустную, что 
прям аж «похорониться» хочется, либо 
веселую или грустную английскую. 

Соня: Я отдам предпочтение, про-
центов 70, рэпу. Мне нравится Трэвис 
Скотт A$AP Rocky, из российских – 
Моргенштерн. 

Маша: Панк-рок, рок – «Король и 
шут», «Нервы». В принципе из русских 
такое только, из английских нет опре-
деленной группы… Linkin Park, Майкл 
Джексон. 

Даша: Я в последнее время под-
села на K-pop, нравятся японские ис-
полнители. Из музыки на английском 
слушаю то, что нравится уху – чаще это 
динамичные произведения, под кото-
рые хочется танцевать. 

Елена Александровна: Люблю 
классику послушать, из композито-
ров современности мне очень нравят-
ся М. Таривердиев, Э. Артемьев. В 
эстрадном жанре конкретно кого-то не 
выделю – в разных направлениях есть 
свои интересные исполнители. Запад-
ная музыка привлекает технической 
вокальной составляющей и аранжи-
ровками – много чему можно у них по-
учится, и мы с интересом погружаемся 
в эти опыты со звуком. А из русской вы-
бираю музыку с широким смысловым 
пространством, чтобы можно было от-
крыть для себя что-то новое в духов-
ном плане. 

– Как бы вы описали собиратель-
но Девчонку из коллектива «Мечты 
девчонки»? 

Лера: Она в джинсовых шортиках, 
худая, как Даша, у нее вообще должна 
быть Дашина фигура… 

Даша (кричит): Что? 
Лера (продолжает): Она должна 

быть в очках, как у Маши, потому что 
здесь четыре человека в очках, с рас-
пущенными волосами, как у Маши. На 
ней должна быть какая-то футболочка, 
как у Софии, потом у нее должны быть 
кроссовочки… (оглядывает девочек) 
нет тут таких кроссовочек, которые… 
красивые такие. 

София: Совершенно не согласна. 
Да, у нее будет фигура Даши. Она но-
сит свободную одежду – худи, джогге-
ры, ботинки на грубой платформе, и у 
нее длинные волосы до пояса. 

Даша: А мне кажется, обобщать 
лишнее. Каждый здесь видит что-то 
свое. Девочка может быть какой угод-
но, все равно ее цель одна, она должна 
вызывать чувство полета, радости, по-
ложительные эмоции. Поэтому неваж-
но, как она будет выглядеть. 

Елена Александровна: Это та-
кая взбалмошная девчонка, с морем 
увлечений, мечтающая о чем-то, обя-
зательно мечтающая, потому что без 
мечты – будущего бы не было у нас — 
это все новые горизонты и перспекти-
вы нашей творческой жизни. Она очень 
романтичная, влюбленная в жизнь, в 
общение, в окружающих людей. Пози-
тивная девчонка.

– О чем мечтают участницы и ру-
ководитель вашего ансамбля?

Маша: Я мечтаю о счастливой се-
мье, о муже каком-нибудь. О детях пока 
не мечтается. Ну и поехать с Дашей в 
какую-нибудь Казань, а то выматывает 
пока что нынешняя жизнь, 9 класс... Не 
знаю, чтобы все счастливы были. 

Даша: У меня практичные мечты. 
Хочу такую работу, чтобы я зарабаты-
вала достаточное количество денег, 
но чтобы работа не утомляла. Просто 
хочу жить обеспеченно, ни в чем себе 
не отказывать в разумных пределах. 
Я не говорю там про… аквадискотеки. 
(Смеется.) 

София: Летом я должна была в 
Сочи прыгнуть с парашютом, но из-за 
коронавируса все сорвалось. Сейчас я 
бы хотела это осуществить. 

Лера: У меня много желаний, но 
считаю, что большинство из них – цели 
на жизнь, а мечты – это то, что не всег-
да можно воплотить своими руками. 
Нужно мечтать и надеяться. Я мечтаю о 
том, чтобы моя семья и мой брат были 
хорошими людьми, и у них все было 
благополучно. 

Елена Александровна: Мечтаю, 
чтобы было побольше свободного 
времени для увлечений и отдыха. Хотя 
работу и общение с детьми тоже могу 
назвать своим увлечением. Люблю 
природу, почитать, послушать музыку, 
какую хочется, путешествовать, чтобы 
и на это было время в моей жизни. Еще 
чтобы все люди были здоровы и счаст-
ливы. Чтобы мы мечтали, творили, 
жизнь была событийной, увлекатель-
ной и интересной, а душа пела. 

Алиса Плаксина, 11г

Лауреаты 1 степени 
международного конкурса-

фестиваля музыкально-
художественного творчества 

«Восточная сказка».
Фото из архивов ансамбля.

Поездка вокальной студии в Казань 
на фестиваль-конкурс «Восточная сказка».

Фото из архивов ансамбля.



У меня, как и у многих совре-
менных людей, есть зависимость 
от телефона и социальных сетей. 
Поэтому решилась на эксперимент 
– за две недели отучить себя от ис-
пользования смартфона каждую 
секунду. Посмотрим, что из этого 
выйдет. 

День 1
В школе оставила телефон в карма-

не куртки и вспомнила о нем только на 
внеурочке. Но впереди целый вечер…

Дома села делать уроки. Справив-
шись за час, думала, чем заняться. Не 
сдержалась и пару часов просидела в 
соцсетях. Поздним вечером решила 
взять себя в руки и провести время с 
пользой. Экранное время за день – 4 
часа, на 2 часа меньше обычного.

Вывод дня: в школе времени на те-
лефон нет, поэтому дома «пинаю бал-
ду» вместо занятий делом. Будем ра-
ботать над ленью. 

День 2
Начался дистант. В поисках инфор-

мации автоматически захожу в пере-
писки и начинаю отвечать людям, от-
влекаясь от уроков. В перерыве между 
учебой за телефон не берусь – делаю 
зарядку или читаю книги, необходимые 
для обязательного проекта.

Хотелось лечь на диван и пообщать-

ся с друзьями. Но последовала совету 
бабушки и сделала зарядку для укре-
пления мышц спины. Думаю, спина не 
развалилась только благодаря этим 
упражнениям. Вы когда-нибудь сидели 
на одном месте 6 часов? Я – да. 

Но в телефоне все равно провела 
много времени. Офтальмолог реко-
мендует 15-20 минут в день. Такого ре-
зультата я не добьюсь, но буду к этому 
стремиться. Сегодняшнее экранное 
время – 3,5 часа.

День 4
Уроки в Зуме идут с 9 утра, пере-

рывы между ними – полчаса. Куда себя 
деть в эти 30 минут – не знаю. Уроки 
сделать не успеваю, прочитать книгу 
тоже, фильм не посмотреть. Остается 
только поесть да посидеть в телефо-
не. Второе мне делать нельзя, поэтому 
приходится заменять увлечения. 

Делала зарядку для глаз, чередуя 
ее с упражнениями для спины. Затем 
села делать уроки и… опять просиде-
ла в телефоне слишком много време-
ни. Обещаю себе, что с завтрашнего 
дня исправлюсь (это как с похудением 
– все с понедельника да с понедель-
ника). Сегодняшнее экранное вре-
мя – 8 часов (но не забудьте вычесть  
4 онлайн-урока). 

День 7
За три дня успела отравиться, чуть 

не проспать онлайн-урок, прочитать 6 
книг и пересмотреть все фильмы, кото-
рые только можно. Пятый день экспе-
римента я проспала – нездоровилось 
(питаться только печеньем – плохая 
идея). На следующий день посетила 
несколько онлайн-уроков и… отключи-
лась. Если бы не многочисленные уве-
домления в беседе класса с вопросами 
о том, куда зайти и что учить, этого тек-
ста бы не было. 

В интернете в эти дни сидела мало. 
Время за седьмой день – 4 часа (с 
учетом онлайн-уроков). Цифра все 
еще большая, поэтому создаю экспе-
римент в эксперименте. 

День 11
Прошло 4 дня. Уменьшила экран-

ное время еще на 1 час (оно составля-
ет 2-3 часа в день). Удалила соцсети. 
Сначала Инстаграм (на 13-14 часов), 
затем ВКонтакте (на меньшее время 
– там рабочие беседы). Эффект один: 
экранное время каждого приложения – 
30 минут. 

Открытие дня: важную информа-

цию можно записывать на руке. Записи 
держатся, пока сам их не смоешь. Вы-
учила так 7 формул по физике – просто 
смотрела на них в течение дня. На тре-
тий день решила не удалять приложе-
ния, а просто не заходить в них. За 11 
дней научилась себя контролировать, 
поэтому использую телефон только 
для обучения. 

По утрам все еще захожу в смарт-
фон – сложно этого не делать. Назы-
ваю «утренней проверкой». Хватаю по 
инерции телефон, проверяю соцсети. 
Сегодня не смотрела. Надеюсь, за эти 
три дня смогу хоть немного отвыкнуть 
от вредной привычки. 

День 14
День «Х» настал. Официально за-

являю: теперь я не раба телефона! Это 
заметила даже моя семья. 

Телефону получилось найти альтер-
нативу: чтение, занятия спортом, соз-
дание рассказов (когда-нибудь я вы-
пущу сборник, и он прославится на всю 
Россию, а то и мир), просмотр филь-
мов, прогулки с друзьями.

Мое экранное время уже второй 
день – 2 часа. Это не идеал, но кто ска-
зал, что на двух неделях эксперимент 
закончится? Впереди время ограниче-
ния и привыкания к новому режиму. Я 
не собираюсь отказываться от соцсе-
тей полностью, но пропускать жизнь 
тоже не хочу. Эксперимент окончен, но 
для меня все только начинается!

Лиза Балтрушевич, 7м
Рисунки Насти Третьяковой



№151, январь-февраль 2021

Витать в облаках или трезво смотреть на жизнь? Строить воздушные замки или возводить реальные дома? 
Мечтать или не мечтать? Об этом рассуждают наши дуэлянты.

Константин Гольдаде, 10е Артем Вагин 
студент 1 курса ЮУрГУ



Я расскажу вам о своем экспе-
рименте. Его цель – осуществить 
давнюю мечту – за две недели соз-
дать максимально проработанного 
персонажа, начиная с запоминаю-
щейся истории, дизайна и взаимо-
отношений с другими героями и за-
канчивая мелочами в поведении и 
привычках. 

День 1 (22.01) Создаю главную 
героиню.

Мне всегда хотелось создать мир, в 
котором поселятся духи и чудища, ви-
димые только для некоторых. Поэтому 
моя главная героиня будет из семьи 
экзорцистов (тех, кто способен изго-
нять злых духов) и сможет бороться с 
монстрами. Еще она будет жить в двух 
мирах – днем в нашем мире охотить-
ся на духов, а ночью с теми же воспо-
минаниями, характером, но отличной 
внешностью проводить день в иной 
вселенной. Логично предположить, 
что девушка, получившая имя Рамона, 
никогда не видит снов, ведь, засыпая 
в одном мире ночью, она просыпается 
утром уже в другом.

День 2 (23.01) Монстр под кро-
ватью.

Раз Рамона живет в мире духов, 
пусть у нее под кроватью поселится 
монстр Бриар, выбирающий жертв. Он 
насылает на людей кошмары, а если ты 
видишь ужасные сновидения каждую 
ночь, и никакие врачи не помогают, то 
шанс сойти с ума довольно высок... Но 
Рамона-то сны не видит. Жаль, что нас- 
только сильный и умный дух замечает 
эту важную деталь не сразу.

Дни 3-4 (24.01-25.01) Прораба-
тываю характер Рамоны.

У Рамоны большая сила воли. Она 
упрямая и любит спорить, но умеет 
признавать свои ошибки. Посещает 
психолога, чтобы бороться с присту-
пами агрессии. Несмотря на это, очень 

заботлива. Не стесняется творить что-
то глупое или стыдное, но безумно за-
бавное. Самоуверенная и храбрая осо-
ба, иногда даже слишком. 

День 5 (26.01) Окружение Рамо-
ны.

Семья Рамоны откроет свой бизнес 
по ловле духов. Но в них не все верят – 
людьми в том мире экзорцизм воспри-
нимается, как гадалки в нашем.

У Рамоны был старший брат. С де-
вочкой никто не хотел общаться из-за 
импульсивного характера, поэтому он 
стал для нее первым дорогим другом. 
Но он умер, когда Рамоне было 11. 

В 15 лет у девушки появились неза-
менимые друзья – брат и сестра Ян и 
Рика.

Сейчас героиня живет в небольшой 
съемной квартире и копит на собствен-
ную двухкомнатную. На часть денег Ра-
мона приобрела себе минипига и на-
звала его Изюм. 

Дни 6-9 (27.01-30.01) Начинаю 
делать зарисовки!

Дни 10-11 (31.01-01.02) Вторая 
жизнь Рамоны.

Я думала над вариантом, чтобы во 
второй жизни Рамона стала духом. Но 
не таким, как Бриар. 

В деревнях этой «стороны» есть 
ремесленники, способные создавать 
предметы, использующиеся для об-
рядов.

Рамона обратится за помощью к од-
ному ремесленнику и по его указаниям 
найдет нужные материалы в «ночном» 
мире для сотворения необходимого 
для заточения Бриара предмета.

Дух становится сильнее, он влия-
ет на Рамону: она постепенно теряет 
связь со вторым миром. 

Но героине удается получить вещь, 
способную сдержать монстра. Она 
передает через портал созданный с 
помощью ремесленника амулет, про-
сыпается в первом мире и умирает во 
втором, навсегда теряя с ним связь.

Чтобы «забрать» амулет на «днев-
ной» стороне, Рамона устраивает об-
ряд, надевая украшение на Бриара и 
запирая его в человеческой форме.

День 12 (02.02) Новая жизнь 
духа.

Рамона могла бы легко выгнать духа 
из дома, но не смогла этого сделать 
из-за собственной доброты, она пред-
ложила Бриару стать экзорцистом и 
работать на ее семью. Он соглашается.

Дни 13-14 (03.02-04.02) План 
Бриара.

Оккультизм… Им не способен ов-
ладеть ни один человек в том мире, а 
книги по нему преследуются по закону. 
Бриар начнет обучаться оккультизму, 
когда найдет том у Рики, которая за-
хотела вернуть рассудок своему отцу, 
сошедшему с ума много лет назад. Дух 
пообещает не рассказывать Рамоне 
и говорит, что сожжет книгу, а на деле 
использует ее в свою целях. Однако 
в плане Бриара появляется дыра – он 
привязывается к соседке и привыкает 
к человеческой жизни. 

Таков мир и его герои, которых я 
успела создать за 14 дней.

Продумывать эту историю было 
сплошным удовольствием! Я продолжу 
заниматься ею и после эксперимента. 
Я горжусь проделанной работой и на-
деюсь, чтение моих записей вам за-
помнится!

Соня Рассохова, 8 см
Рисунки автора
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Эта тема касается не толь-
ко меня, как минимум — миллио-
нов людей во всем мире. Это дело 
судьбы человека, который хотел 
запомниться как творец, но клевета 
и ложное восприятие окружающих 
мешает этому. Речь идет о Майкле 
Джексоне.

 
Не смейтесь! Я настроена серьезно. 

Большинство вспоминает творчест- 
во Джексона при упоминании его име-
ни. А кто-то в бочке меда замечает 
только ложку дегтя, и на ум приходят 
лишь скандалы. У меня есть мечта. 
Мечта пролить свет на мед в этой боч-
ке, о котором не каждый ведает. Я могу 
сделать это, рассказав, о чем мечтал 
сам Майкл. 

Он мечтал исцелить мир. (Кстати, 
«Heal the World» — именно так называ-
ется благотворительный фонд, органи-
зованный им в 1992 году.) И эта мечта 
воплотилась в жизнь с колоссальным 
успехом!

Путь альтруизма в жизни Майкла 
Джексона продлился 40 лет: с 1969 

года, когда семейный ансамбль «Джек-
сон 5» провел свой первый благотво-
рительный концерт, по 2009, когда 
Майкл отдал свою социально значимую 
песню другой группе, чтобы собрать с 
нее средства в благотворительный об-
разовательный центр.

Нередкими бывали случаи, когда 
весь гонорар с концертов певца уходил 
в местные фонды, больницы и детские 
дома. Если в вашем городе Майкл был 
на сцене, то он был и на пожертвова-
ниях вашему городу. Дети и подростки 
рассказывали истории, как им в жизни 
помог поп-король. 

Среди прочих вспомним историю 
Гэвина Арвизо — 10-летнего мальчи-
ка, больного раком. Он рассказал ма-
тери, что хотел бы, чтобы ему написал 
кто-нибудь из его кумиров. Поначалу 
он даже не надеялся, что ему ответят. 
Через несколько недель в больнице, в 
которой лежал Гэвин, раздался звонок. 
На другом конце провода был Майкл 
Джексон. Первый разговор длился все-
го пару минут, а позже Гэвин и Майкл 
стали друзьями по телефону. 

Альбомы и песни американского 
певца посвящались нуждающимся в 
поддержке. Таким людям была оказана 
моральная и финансовая помощь – бо-
лее 300–500 миллионов долларов. 

Это был человек, который любил 
людей и готов был помочь, сколько бы 
это ни стоило. «Не судите человека, 
пока не поговорите с ним лично. Все, 
что вы слышите — слухи.» 

Алиса Шпакова, 7 нт
Фото автора

Алиса со своим кумиром. 
Картонный Майкл сделан ею 

собственноручно

КАРТА ЖЕЛАНИЙ

Домик в лесу у озера 

в России.

Большой дом в стиле хай-тек 

с технологией умного дома.

Крепкая семья

Решить финансовые 

проблемы России 

и улучшить ее экономику. 

Завести много друзей 
и знакомств.

Научиться кататься на сноу-
борде на уровне фристайла 
и на серфе.

Завести собаку. Мопса или сенбернара.

Стать главой госкомпании  
или министром финансов.

Записал Юрий Уфимцев, 11т
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Сдать ЕГЭ на 100 баллов и 
поступить в московский вуз.

Много путешествовать, 

даже в непопулярные для 

туристов страны.



ВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРА

Мечты бывают простые и дости-
жимые, а бывают интересные и рис- 
кованные. 

Именно такая мечта была у ре-
жиссера Александра Черепанова и 

артистов Молодежного театра – от-
крыть первый в Челябинске частный 
театр. И она стала реальностью.

Да, все именно так. В то время, ког-
да все закрывается, 9 октября 2020 
года, по адресу Тимирязева, 45 откры-
вается первый частный театр!

Бесспорно, это эксперимент. Рис- 
ковый? Очень! Удачный? Для зрителей 
– очень!

Проект был создан в противовес 
большим классическим государствен-
ным театрам, где строгое финансиро-
вание, согласование репертуара, мно-
го отчетности. 

Александр Черепанов описывает 
свое детище так: «В Челябинске мно-
го актеров, которым недостаточно ра-
ботать только в театре. Хочется еще 
как-то реализоваться. У кого-то, может 
быть, есть режиссерские амбиции. И 
мы вот хотим создать такую площадку, 
где бы каждый художник города Челя-
бинска мог раскрыться».

Все участники этого проекта – боль-
шие энтузиасты. Ремонт помещения 
был сделан руками самих актеров. По-

лучилось современное, уютное, атмос-
ферное пространство. На входе в театр 
тебя встречают участники спектакля. В 
гардеробе тоже знакомые лица. Соз-
дается впечатление закрытого клуба, 
где ты пришел в гости к друзьям и тебя 
ждали. Это театр для диалога, нет, ско-
рее, для беседы со зрителем. Театр 
для тебя, для нас, для всех. 

Мне довелось побывать в Mini-
театре дважды. На очень трогатель-
ном спектакле по пьесе Марии Кон-
торович «Мои друзья антисемиты», 
с Екатериной Писаревой в главной 
роли. А также на авторском моно-
спектакле Вадима Долговых или, как 
его называет сам автор, музыкальном 
стендапе «Греческий салат». Инте-
реснейший формат, в котором смеша-
лись мифы древней Греции, обыгран-
ные с юмором и энтузиазмом, игра на 
гитаре и общение с залом. 

У театра на ближайшее время зап- 
ланировано много всего прекрасного и 
необычного. Присоединяйтесь!

Дмитрий Гришин, 10т
Фото из открытых источников

Отказ от гелиевых шаров – одна 
из самых популярных тем в эколо-
гическом сообществе. И лицей не 
остался в стороне – на массовых 
мероприятиях и праздниках прек- 
ратился массовый выпуск латекс-
ных врагов экологии.

О том, как в лицее произошел от-
каз от традиции запуска воздушных 
шаров, рассказала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Ольга 
Николаевна Маслова:

– Мы и так «не страдали» массовым 
запуском шаров. Несколько лет назад 
поступило сообщение о том, что из-
за шариков погибают пеликаны, и от 
этой традиции отказались. Да, у нас 
есть арки с шарами на мероприятиях, 
мы их лопаем на месте и утилизируем. 
Совсем отказаться от оформления ша-
риками не можем – они создают празд-
ничную атмосферу. 

На протяжении последних двух лет 
на массовых мероприятиях воздушные 
шары мы не выпускаем. Отдельные 
классы позволяют себе это, но мы бо-
ремся. Когда был «Последний звонок»-
онлайн, некоторые учительницы вы- 
пускали шарики из окошек, мы говори-
ли: «Аа, хулиганки!»

Мы понимаем, что как бы красив ни 

был запуск шаров, это не стоит смер-
тей животных. 

Немного фактов: 
Шарик, сделанный из натурального 

латекса, разлагается до четырех ме-
сяцев. Материал для создания такого 
типа шаров – молочный сок гевеи – не 
растет ни в России, ни в Китае. Экс-
портировать его невыгодно, чаще все-
го используется синтетический латекс. 
Он разлагается до четырех лет с пос- 
ледующим проникновением в почву 
ядовитых веществ. 

Гибнут морские и сухопутные жи-
вотные. Они принимают шары за пищу 
и проглатывают кусочки латекса, кото-
рые забивают пищевод. Порой птицы 
запутываются лапками в лентах 
воздушных шаров и не могут 
освободиться. 

На воздушные шары 
тратится гелий, который 
жизненно необходим в ме-
дицине. Согласно исследо-
ваниям ученых, запасы гелия 
на Земле обеспечат потреб-
ности в нем очень ненадолго – всего 
на 50-60 лет.

Стоят ли минутные развлечения 

гибели невинных существ и планеты? 
Решать только вам. 

Алиса Плаксина, 11г
Рисунок Кирилла Кулясова
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надевать пять пар носков. Когда Эдди 
сломал челюсть после очередного 
прыжка, он не смог себе позволить 
врача, поэтому просто подвязал лицо 
простыней и продолжил тренировать-
ся. За рекордный срок он научился 
прыгать с 70-метрового трамплина, и 
смог отправиться в Европу, участво-
вать в Чемпионате мира. Там Эдвардс 
побил рекорд Великобритании по дли-
не прыжка (69.5 м), а заодно занял 55 
место из 55. Новость о том, что Эдди 
включили в состав сборной олимпий-
ских игр, застала его в психиатриче-
ской лечебнице, нет, он не сошел с 
ума, просто номер в отеле был ему не 
по карману, и приходилось снимать 
койку в психушке.

Эдвардс снискал большую попу-
лярность среди зрителей и прессы, 
уже по прилете на выходе из аэропор-

та его ждали фа-
наты, держащие 
в руках плакат с 
надписью: «До-
бро пожаловать 
в Калгари, Эдди 
Орел!». Этот 
безумно милый 
момент попал в 
объективы мест-
ного телевиде-
ния, и прозвище 

Эдди Орел прижилось среди публики, 
Эдвардс был так растроган своими 
поклонниками, что побежал к ним на-
встречу со всех ног, и, не заметив сте-
клянную дверь, влетел в нее.

На этой олимпиаде Эдвардс ре-
шился прыгать с 90-метрового трам-
плина наравне с профессионалами, 
хотя у него не было для этого должной 
подготовки. Эдди появился на верши-
не в горнолыжных очках, надетых по-
верх шлема, с золотистой надписью: 
«Орел», под овации и нервные вздохи 
толпы он начал спуск, когда его лыжи 
коснулись холодного снега, он уже 
стал легендой олимпийских игр. Эдди 
с первой же попытки побил личный ре-
корд, прыгнув на 71 метр, и хотя он все 
еще занимал последнее место, толпа 
начала ликовать и скандировать его 
имя.

В Великобритании Эдвардс до сих 
пор на слуху, после олимпиады в Кал-
гари ему пришлось закончить свою 
спортивную карьеру, но он нашел себе 
место в британском шоу-бизнесе. Гля-
дя на него, я в очередной раз задумы-
ваюсь: «Может, действительно, в жизни 
можно достичь всего, было бы только 
упрямство да сила воли?»

Данил Мензарарь, 11 г 
Фото из открытых источников

Познакомьтесь с историей жизни 
британского лыжника Майкла  
Эдвардса в фильме
«Эдди „Орел“» (англ. Eddie the Eagle) 
— полубиографическая спортивная 
драма 
режиссера Декстера Флетчера. 
Главные роли: Тэрон Эджертон и Хью 
Джекман. 
В России фильм вышел 7 апреля  
2016 года.

та уже 60 лет никто не занимался, а 
значит, у него есть реальный шанс 
стать чемпионом страны и поехать на 
олимпиаду. Хотя Эдди и был неплохим 
лыжником, с трамплинами он никогда 
не сталкивался, поэтому даже самый 
маленький из всех – 15-метровый по-
дарил Эдвардсу несколько часов боли 
и унизительных падений, но он каж-
дый раз лишь выплевывал забивший-
ся в рот снег и с улыбкой на лице шел 
повторять попытки. А когда впервые 
получилось приземлиться после оче-
редного прыжка, Эдди преисполнился 
уверенностью и сразу же пошел пры-
гать на сорокаметровый трамплин. За 
всю жизнь Эдвардс ни разу не ломал 
всего три кости в своем теле, что не-
удивительно.

Денег катастрофически не хвата-
ло, оборудование было не по карма-
ну, и будущему 
олимпийцу при-
ходилось брать 
старые вещи из 
бюро находок: 
он носил шлем с 
веревочкой вме-
сто застежки, а 
ботинки для лыж 
были ему на-
столько велики, 
что приходилось 

Действительно ли человек спо-
собен добиться любых высот, лишь 
приложив для этого достаточно уси-
лий? Этот вопрос частенько будора-
жит мое воображение, но есть один 
герой, который каждый раз бесце-
ремонно врывается в мои мысли, 
чтобы все перевернуть там с ног на 
голову и разрешить эту дилемму.

Главной мечтой Майкла Томаса 
Эдвардса было участие в олимпий-
ских играх, но с детства Эдди (так его 
прозвали одноклассники) славился 
своей несносностью, неуклюжестью и 
ужасным зрением, из-за которого ему 
приходилось носить толстенные очки. 
Казалось, сама природа, создавая его, 
и помыслить не могла, что этот мальчик 
захочет стать олимпийцем. Эдди все 
равно увлекся горнолыжным спортом 
и даже достиг в нем солидных успехов, 
но его так и не взяли в сборную 1984-го 
года: баллов слегка не хватило.

Решение проблемы, безумное и не-
лепое, пришло к Эдди, когда он увидел 
лыжников, прыгающих с трамплина. 
Эдвардс вспомнил, что на его родине, 
в Великобритании, этим видом спор-



Ежедневно мы выбираем, как 
поступить, что предпочесть в той 
или иной ситуации. Исходя из таких 
решений, люди делятся на мечтате-
лей и прагматиков. Первые предпо-
читают жить в мире своих иллюзий 
и подчиняться сиюминутным жела-
ниям, а вторые реалистично смот- 
рят на окружающее и действуют 
согласно необходимости. К какой 
группе относишься ты? 

Ни для кого не секрет, как тяжело 
просыпаться рано утром, особенно, 
когда впереди 7 уроков.

1) Встаю и бегу на урок математики.
2) Досмотрю прекрасный сон, не-

редко такое увидишь. Опоздание? Пе-
реживу.

Войдя в школу, ты слышишь му-
зыку, всюду разноцветные шарики! 

1) Очередной праздник, видимо, 
после уроков поведут в актовый зал.

2) Здорово! Сегодня все какое-то 
особенное, даже уроки кажутся инте-
реснее!

Время перемены! 
1) Схожу в буфет за вкусняшками.
2) Посмотрю выставку на 4 этаже/

пообщаюсь с друзьями.

Заходишь в кабинет и видишь, 
что учитель сегодня в плохом наст- 
роении…

1) Эх, сегодня не стоит надеяться на 
пятерку!

2) Интересно, что же случилось?

В чем согласишься участвовать?
1) Подготовлю соцпроект на допол-

нительную оценку по обществознанию.
2) Поищу стихи и приду на поэти- 

ческий вечер.

И вот все уроки позади.
1) Доехать, это быстрее! В марш-

рутке послушаю аудиоуроки по англий-
скому.

2) Прогуляюсь до дома, послушаю 
музыку, понаблюдаю за прохожими. 

Чем займешься после школы?
1) Сразу сделаю домашние зада-

ния, отдых отложу на потом.
2) День был тяжелым, могу себе поз- 

волить сначала почитать книгу/послу-
шать музыку.
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Результат: если ответов № 1 
больше четырех, ты прагматич-
ный и предусмотрительный че-
ловек, больше ответов № 2 — в 
душе ты настоящий мечтатель.

С легкой руки «Переменки» на 
стене добрых дел появилось граф-
фити. Его мы сделали специально 
к февральскому выпуску. 

Но на этом история о «Мечтающем 
лицее» не заканчивается. Вы хотите 
сделать свое граффити в школе? Ско-
ро мы объявим конкурс граффитис- 
тов, и авторы лучших эскизов полу-
чат возможность создать свои яркие 
рисунки на лицейской боковой лест-
нице. Следите за новостями в нашей 
группе ВКонтакте.

Тест составила 
Татьяна Малофеева, 11э


