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Тема номера: Фантастические одиннадцатые 
и где они обитают



Почему начинаешь искренне лю-
бить школу только в 11 классе?

Потому что ты повзрослел, а значит, 
способен дарить любовь, отдавать ее 
тем, кто раньше не жалел любви для 
тебя.

Почему ученики начальной школы 
носят большие портфели, а старшек- 
лассники – маленькие сумочки? По-
тому что у старшеклассников головы 
большие, все в голове!

Почему, чтобы понять самое важ-
ное, нужно долго делать неважное и 
ненужное?

В жизни нет ничего бесполезного. 
Все случается с определенным смыс-
лом. Все делается для чего-то. Всякая 
дорога ведет к определенной цели. 

И только вам решать – но не какую 
дорогу выбрать, а каким быть! 

Потому что дорога часто выбирает 
нас сама…

Вспомним песню Юрия Визбора? А 
давайте лучше споем!

Нет мудрее и прекрасней средства 
от тревог,

Чем ночная песня шин.

Длинной-длинной серой ниткой 
стоптанных дорог

Штопаем ранения души.
Не верь разлукам, старина, их круг –
Лишь сон, ей-Богу.
Придут другие времена, мой друг,
Ты верь в дорогу.
Нет дороге окончанья, есть зато 

ее итог:
Дороги трудны, но хуже без дорог. 

То повиснет над мотором 
ранняя звезда,

То на стекла брызнет дождь.
За спиною остаются два твоих следа,
Значит, не бесследно ты живешь. 
Не верь разлукам, старина, их круг –
Лишь сон, ей-Богу.
Придут другие времена, мой друг,
Ты верь в дорогу.
Нет дороге окончанья, есть зато 

ее итог:
Дороги трудны, но хуже без дорог. 

В два конца идет дорога, но себе 
не лги –

Нам в обратный путь нельзя.
Слава Богу, мой дружище, есть 

у нас враги,
Значит, есть, конечно, и друзья.

Не верь разлукам, старина, их круг –
Лишь сон, ей-Богу.
Придут другие времена, мой друг,
Ты верь в дорогу.
Нет дороге окончанья, есть зато 

ее итог:
Дороги трудны, но хуже без дорог.

Прекрасной, трудной и легкой до-
роги! Вы уже идете по ней.

Елена Владимировна Киприянова, 
директор лицея № 11

Название майского выпуска «Пе-
ременки», как вы уже догадались, 
отсылает к произведению Джоан 
Роулинг. Да-да, мы, вдохновленные 
примером знаменитой создатель-
ницы произведений о Гарри Потте-
ре, смогли придумать идеи и найти 
сходство между естественниками и 
гормонами, математиками и физи-
ческими явлениями, экономистами 
и странами мира. А гуманитарии и 
вовсе замахнулись на пантеон бо-
гов! 

Их чудесному воплощению способ-
ствовали волшебные кисти художников 
Даши Подкорытовой, Кати Избрехт, 

Насти Третьяковой, дизайнера Ма-
рии Потаниной. 

Но мне бы хотелось раскрыть тайны 
некоторых заслуженных магических 
персонажей. Ведь совсем скоро из 
чудесного чемодана нашей редакции 
выйдут во взрослый мир несколько 
фантастических существ. 

Это кентавр Юра Уфимцев. Ред-
кий в «Переменке» любитель спорта 
и физических упражнений. С Юрой 
мы устраивали утренние пробежки в  
Москве и Новосибирске, ходили в бас-
сейн на журналистских фестивалях. Со 
свойственной кентаврам смелостью 
он вступил в конкурс на участие в рос-
сийско-американском телемосте, и мы 
старательно снимали ролик на англий-
ском языке. 

Мир удивится силе и упорству рыбы 
реморы Марии Самойловой. Как ма-
ленькая легендарная ремора может 
найти на дне затопленное золото, так и 
Маша упорно добывала журналистские 
и дизайнерские знания. Ее обложки 
украшают группу газеты ВКонтакте, ее 
рубрика #Учим_с_Мухой била рекорды 
популярности.

Будут люди обращаться за советом 
к сфинксу Илье Самойлову. Внешне 
молчаливому, но мудрому и доброму, 
готовому поддержать, взять интервью, 
придумав хитроумные вопросы.

Словно единорог, принесет в мир 
красоту и прямодушие Даша Подко-
рытова. 17 обложек газеты и эта, май-
ская, демонстрируют магию нашего 
художника. А с каким упорством рабо-
тает два года подряд Даша с выпуск-
ными классами естественников — и 
страницы о них становятся украшени-
ем «Переменки».

Повезет тем, с кем рядом окажется 
тянитолкай или Алиса Плаксина. Ее 
энергии хватит на несколько проектов 
сразу. Организаторские способности 
(выпускающий редактор 11 номеров), 
педагогические наклонности (опыт 
проведения мастер-классов для юнко-
ров), доброта и отзывчивость послужат 
прогрессу. 

Мир маглов, принимай выпускников 
11 лицея! Алохомора!

 
В роли Альбуса Дамблдора 

Светлана Коржук
Фото Марии Жуковой
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М. А. Комиссаров. Этюд маслом 
«Бывалый солдат». 1944 г.



В лицее Костя с другом 
организовали кружок 

любителей психологии
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Команда корреспондентов «Пе-
ременки» в мае отправилась на 
Международный фестиваль юно-
шеских СМИ и киностудий «Волж-
ские встречи». Традиционное место 
проведения – база «Росинка» неда-
леко от города Чебоксары.

«Встречи» – это люди
Мозг фестиваля – его организато-

ры. И здесь они особенные. Главный 
– Евгений Суховей. Если вы думае-
те, что добрых людей осталось совсем 
мало, поверьте мне на слово и впишите 
в свой список этого человека. Можно 
подойти к Евгению и уже на расстоянии 
метра ощутить ауру мудрости и жела-
ния помогать. 

Как воздух, важны спикеры. На каж-
дом предложенном для обучения нап- 

равлении: журналистика, телевиде-
ние, фотография, кино и SMM – было 
огромное количество наставников. 
Именно они помогали нам совершен-
ствоваться, изучать что-то новое. 

Костяк любого крупного мероприя-
тия – волонтеры. Студенты колледжей 
и университетов делали наше пребы-
вание в лагере лучше. Размещение по 
комнатам, вывешивание расписания, 
организация питания – этим и была за-
нята команда добровольцев.

Участники – это постоянно бегущая 
кровь в организме «Волжских встреч». 
Со всей России, разных возрастов и с 
разными интересами – мы собрались, 
сплоченные одним – журналистикой. 
Может, нас объединяла одна сфера 
интересов, может, та самая аура, но за 
четыре дня пребывания на фестивале 

я встречал людей, которые вызывали 
только положительные эмоции. 

– это бурная деятельность
Каждый день у нас были занятия по 

выбранным направлениям. За день мы 
посещали примерно три лекции. Кро-
ме этого, велся ежедневный «Видеод-
невник» и «Фотодневник», создавалась 
газета «БОМЖ» или «Братское Объеди-
нение Молодых Журналистов», снима-
лись фильмы, наполнялся инстаграм 
фестиваля.

Наши корреспонденты отдали 
предпочтения разному: кто-то был 
верен печатной журналистике, кто-то 
работал над игровым фильмом, кто-то 
снимался в нем, а кто-то фотографи-
ровал.

– это Волга
Один из главных символов фести-

валя – великая Волга. Если пройти по 
тропинке среди сосен и подснежни-
ков, то можно выйти к реке. Вода, бор 
и небо отвлекают тебя от ритма лагеря, 
так, выходя за ворота, ты переступа-
ешь границу миров.

«Волжские встречи» – уникальное 
мероприятие с неповторимой атмос-
ферой. Здесь мы завязали новые зна-
комства с ребятами из других городов, 
с наставниками разных направлений. 
Приобрели знания, которые помогут 
сделать нашу газету лучше! 

Кирилл Кулясов, 10е
Фото Юли Заболотной

Включаем самую печальную му-
зыку и погнали писать. Поток мыс-
лей невероятно большой сейчас о 
том, что произошло с нами, груп-
пой семи- и восьмиклассников, за 
какую-то неделю. Неделю путеше-
ствия в Питер.

Всегда, когда за короткий промежу-
ток времени я напитываюсь огромным 
количеством впечатлений и моментов, 
считаю это чудом. Не понимаю, как я 
могла сомневаться в своем выборе: 
ехать или нет? Если бы все же не по-
ехала, что бы я тогда пропустила? Я 
бы пропустила те самые ночные раз-
говоры в поезде (которые я обожаю), 
теплые обнимашки, непрерывное ве-
селье, бег против ветра с андрrrюшкой 
и близкими друзьями, вкусные орешки 
в Петергофе, веселые вечера, когда 

тебе становится радостно от всего, что 
происходит, локальные шутки Андрея, 
ночь с мальчиками в поезде… ладно, 
мне просто негде было спать, и я легла 
к ним на верхнюю полку, разрешение 
самых давних и недавних обид, суши 
из «Токио Сити», сушки в поезде, очень 
красивое окно, через которое видны 
живописные до безумия пейзажи Рос-
сии, покупка куличей в десять часов 
вечера, пустая Дворцовая в час ночи 
и живой джаз на ней, шоппинг за де-
сять минут, сон в автобусе, панкейки на  
завтрак. Осознание того, что я могла 
это упустить, не дает мне покоя. 

 Атмосфера была очень-очень теп- 
лая, даже если ты стоишь и мокнешь 
под дождем в девять часов вечера ря-
дом с Казанским собором. Для меня 
это все словно произошло за 24 часа… 
Да, я согласна с ребятами, что эта 

спонтанная поездка была нам нужна, 
мы перезагрузились. Помню, в первый 
день выхода с майских каникул я приш- 
ла в школу, посмотрела на людей. Ре-
бят, вы были новыми, серьезно.

Путешественница из 8 а/л
Фото А. Левада



Боги Древней Греции? Нет! Боги 
Древнего Египта? Нет! Боги своих 
самых лучших качеств и умений. 
Знакомьтесь: 11 гуманитарный – 
пантеон богов.

Мария Антонова – богиня рито-
рики 

На лицейском Олимпе появилась 
меньше года назад (но за это время 
стала важным членом «божественно-
го» коллектива). Спокойна, добра ко 
всем. Способна даже самый сложный 
и неинтересный доклад сделать увле-
кательным. Как богиня, пробуждает 
в слушателях желание концентриро-
ваться на происходящем. Свой образ 
в «звездные» моменты дополняет очка-
ми – в них сразу становится похожа на 
педагога-наставника. Распространяет 
ауру учености и позитива. Сила Маши – 
в горящих глазах. Каждого посмотрев-
шего в них богиня «наполняет» теплом 
и желанием совершать великие дела.

Лена Кийкова – богиня миролю-
бия

Она словно Деметра из древнегре-
ческой мифологии. Всегда сохраня-
ет спокойствие в сложных ситуациях, 
поддержит в трудную минуту, будь то 
контрольная или просто жизненная 
проблема. Рассудит, кто прав, а кто 
виноват в споре, и успокоит, если слу-
чилась беда. Никогда не откажет в по-
мощи и подскажет на самостоятельных 
и тестах!

Полина Баранова – богиня смеха 
и вечной радости

Какой дивный, «заразительный» и 
задорный смех у Полины. У каждого,  
кто слышит его, невольно начинают 
подниматься уголки губ – и вот уже 
улыбка до ушей. Своей радостью де-
лится со всеми: некоторые начинают 
смеяться вместе с ней, даже не услы-
шав шутку. А Ирина Владимировна, 
увидев смеющуюся Полину, мило до-
бавляет: «Вот это, Полиночка, ты улыб-
нулась!»

Егор Мазанов – бог силы и могу-
щества

Способен перенести на своих пле-
чах и руках все, что угодно, будь то 
лицейские коробки с молоком или вы-
соченная стопка учебников и тетрадей. 
Без вопросов может помочь всем учи-
телям с их тяжелой ношей. Все перво-
классники расступаются перед ним, а 
сильнее его в лицее еще никого не ви-
дели.

Мария Вершинина – богиня пе-
карского искусства 

Невозможно сравниться с ней в из-
готовлении всевозможных пирогов и 
пряников, блинчиков и оладий, аромат 
и вкус которых вознесет вас на верши-
ну удовольствия. Она способна испечь 
что угодно всего из нескольких состав-
ляющих. Помимо этого, юная особа 
обладает мягким и теплым, как свеже-
испеченный хлеб, сердечком и обаяни-
ем сладкой булочки!

Даниил Кабанов – бог вепрей
Молодой, самобытный, полный 

сил «кабан», готовый применить фи-
зическое воздействие, если следует. 
Уважение в нем вызывает внутренняя 
мощь, линейность, вдумчивость, не-
возмутимость и упорство. Его комму-
никабельность имеет ключи ко всем 
социальным группам и слоям населе-
ния, что позволяет быть ему «свойс- 
ким» всюду. Про таких, как он, говорят 
«Ты либо да, либо нет».
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Анна Марченко – богиня меткости 
Или не совсем меткости, кто знает. 

Если вам досадил ваш сосед по пар-
те, а младший брат не хочет делиться 
булочкой, вам стоит обратиться к Ане. 
Один ластик, точнее его кусочки, и цель 
устранена. Аня мастерски кидается его 
частичками, руководствуясь исключи-
тельно обостренным чувством спра-
ведливости.

Екатерина Егорова – богиня ам-
бициозности

Быть успешным в наше время дос- 
таточно сложно, но у Кати это прекрас-
но получается: она отлично учится, за-
нимает первые места в олимпиадах, 
интересуется научной деятельностью, 
углубленно изучает русский и англий-
ский языки (в будущем желает связать 
с языками свою жизнь), так что может 
вам рассказать про особенности фо-
нетики английского и научить интерес-
ным идиомам. Мечты Кати на будущее 
отвечают ее амбициозности: она пла-
нирует стать доктором филологичес- 
ких наук (но стать матерью и создать 
крепкую семью хочет больше). 

Екатерина Мелехина – богиня 
жизни и интересного времяпрепро-
вождения

Казалось бы, что может делать 
одиннадцатиклассник помимо подго-
товки к ЕГЭ… Катя успевает все и даже 
больше: учиться, отдыхать, играть, 
веселиться, гулять, читать – наслаж-
даться жизнью. Она меломан, но в ос-
новном ее сердце и душа принадлежат 
альбомам и клипам Майкла Джексона. 
А что касается компьютерных игр, то в 
прохождении GTA и Dragon Age ей нет 
равных! В свободное время также обо-
жает готовить и громко слушать музы-
ку. И как только она все успевает…

Катя Избрехт – богиня Гусепса
Вы можете задаться вопросом, что 

это за такой чудной зверь. Это милое 
животное с головой пса, телом и лап-
ками гуся. Впервые его изображение 
было замечено в кабинете русского 
языка в 7 классе, затем на протяжении 
многих лет в кабинетах математики, 
английского языка и литературы. Од-
нажды он даже был найден в дальних 
краях, в «Сириусе». Многие были пора-
жены, увидев это чудо, но в то же вре-
мя улыбались и заряжались хорошим  
настроением. Сама Катя, как солныш-
ко, лучезарная и теплая, от нее всегда 
исходят добро и позитив. А ее творе-
ние, Гусепес, отражает креативность, 
изобретательность и яркость характе-
ра его создательницы.

Данил Мензарарь – бог разно- 
образия

Способен с любым человеком найти 
общую тему для интересного разгово-
ра или даже дискуссии. Подобно богу 
Дионису, Данил так же пристрастен к 
театру, театральной обстановке, и сам  
прекрасный актер. Он прямолинеен 
и честен, чем сразу же располагает к 
себе людей. Таких «универсальных» 
богов еще поискать надо!

Анна Мотовилова – богиня юмо-
ра и отзывчивости

Она всегда придет на помощь че-
ловеку, попавшему в беду, или одно-
класснику, забывшему сделать до-
машнее задание. А если очень грустно, 
Аня с легкостью поднимет настроение 
своей позитивной энергетикой и очень 
смешными шутками, которые беспре-
рывно рождаются в ее голове. Конеч-
но, она легко может переключиться и 
быть серьезной. Все эти качества де-
лают из нее замечательную подругу и 
одноклассницу мечты!



Дарья Мищерякова – богиня 
коммуникабельности

Этот замечательный человек может 
поддержать любой разговор на любую 
тему и с любым человеком. Всегда 
очень добра и открыта новым людям. 
Хорошая собеседница. Готова выслу-
шать другого человека и высказать 
свое мнение. С ней очень приятно ко-
ротать время между уроками в школе. 
И грустно, если она отсутствует. Такой 
человек необходим в коллективе, ведь 
она всегда готова помочь и объяснить 
сложное.

Марк Пашнин – бог спорта
Марк постоянно работает над со-

бой, стремится к совершенству. Ко-
нечно, он не может всегда побеждать, 
иначе некуда было бы расти, но от каж-
дого поражения он набирается опыта. 
За него горой стоят близкие, что только 
придает ему сил на спортивном попри-
ще. В любых видах спорта Марк стара-
ется стать лучшим, выложиться на пол-
ную, и это у него получается. С какой 
бы трудностью ни пришлось столкнуть-
ся этому богу, он всегда найдет ключ к 
победе благодаря своей целеустрем-
ленности. 

Алиса Плаксина – богиня инте-
реса

Вы вряд ли найдете кого-то, кому 
настолько было бы интересно зани-
маться всем вокруг. Журналистика?  
Да! Рисование и дизайн? Есть! Актер-
ское мастерство? Ставим галочку! 
Любовь к жизни и огромное желание 
заниматься абсолютно всем – вот, что 
вы обнаружите в Алисе Плаксиной. 
Даже в такой непонятной и страшной 
математике она может найти то, что 
увлечет ее. А если спросить, чем Алиса 
занимается на этой неделе, вам стоит 
присесть и запастись попкорном, ведь 
список ее дел и планов – блокбастер, 
заслуживающий Оскара.

Ярослав Потанин – бог уместных 
высказываний

Настолько эрудирован, умен и 
красноречив, что может разбавить лю-
бую напряженную обстановку метким 
изречением какого-либо философа 
или даже своим собственным. Нужно 
поддержать позитивный настрой внут- 
ри коллектива, внести в разговор из-
юминку? Вам стоит обратиться именно 
к этому богу.

Илья Самойлов – бог спокойст- 
вия и бескорыстной помощи

Для кого-то он добродушный мол-
чун и скромняга, для кого-то – фило-
соф, способный поддержать разговор 
на любую тему: от погоды до научпопа 
и паранормальных явлений. А кто-то 
его знает как любителя компьютеров и 
жима лежа на 70 кг. Он способен снять 
грозовую напряженность и найти ре-
шение. Когда не сделано домашнее за-
дание и обнаружено это перед самой 
его сдачей, может пожать плечами и 
улыбнуться: «Ничего страшного, дело 
житейское». Когда не сделано у това-
рища, молча протянет тетрадку помо-
щи. И вновь улыбнется.

Мария Самойлова – богиня вер-
ности и дружбы

Это тот человек, который поможет 
даже в самые трудные периоды жизни. 
Способна поднять настроение в лю-
бое время суток и пожертвовать своим 
временем ради другого. Если кого-то 
из ее друзей обижают, она сразу же 
встает на линию защиты и бойко от-
стаивает их права и интересы. А после 
может радостно рассказывать какие-то 
новости и показывать милые видео, от 
которых невольно смеешься. Иногда 
присоединяется к танцам под песни 
Нюши, из-за чего сразу же поднимает-
ся настроение.
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Маргарита Суворина – богиня 
надежности

Всегда готова помочь, несмотря 
на собственное отношение к тому или 
иному человеку. С ней не бывает страш-
но, и легко преодолеваются различные 
жизненные трудности. Помимо надеж-
ности, Рита собрала в себе еще целую 
кучу других замечательных качеств. 
Этот человек может посмеяться над 
любой ситуацией, тем самым гораздо 
упростив ее и разрядив обстановку. С 
Ритой никогда не бывает скучно, она 
всегда сделает времяпрепровождение 
в школе незабываемым.

Степан Тарасов – бог учебы и 
вселенского спокойствия 

Он способен решить любой пример 
по математике, правильно написать 
сложное предложение со всеми запя-
тыми и помочь в этом другому. Также 
может успокоить всех, уладить любую 
ссору и прийти к мирному решению, и, 
главное, сам ни с кем не конфликтует. 
Когда на футбольном поле разгорается 
спор, Степа быстро успокаивает и ми-
рит всех.

Наш классный руководитель 
Татьяна Владимировна Городняя – 
«матерь богов», главный воспита-
тель и организатор. 

Улыбчивая и доброжелательная, 
она вдохновляет и направляет на вер-
ный путь. В каждом видит его свет-
лые стороны, подмечает даже самые 
мелкие черты, которые помогут стать 
сильнее и успешнее. Татьяна Владими-
ровна ограняет талант любого ученика, 
как драгоценный камень, или же дает 
возможность ребенку сделать это са-
мостоятельно. На ее уроках можно не 
только получить интересный матери-
ал по русскому, но и открыть для себя 
что-то новое, что пригодится в жиз-
ни, будь то литературные аргументы 
для сочинений или жизненные устои.  
Татьяна Владимировна никогда не 
злится за прогулы и несделанные уро-
ки, поскольку она дает нам право ре-
шать самим. «Это лишь ваш выбор», 
– фраза памятная для  11 гуманитар-
ного. Татьяна Владимировна оставляет 
на своих учениках особенный отпеча-
ток мудрости и любви, поэтому ребята 
раскрывают свои лучшие качества и 
становятся богами.

Записывала божественные 
откровения Мария Самойлова,

 рисунки Кати Избрехт
Фото из личных архивов

Ярослав Фомкин – бог стратегии 
и сохранения

Сочетает в себе простоту и доброду-
шие с крайне серьезным и рациональ-
ным складом ума. Покровительствует 
людям, способным нестандартно мыс-
лить на поле боя, и стремится сохра-
нить историю. В мирное время любит 
оттачивать свое искусство в страте-
гических играх по типу Hearts of Iron. 
Всегда готов поделиться интересны-
ми фактами из прошлого, особенно из 
времен Советского Союза, на своем 
примере показывает, что история мо-
жет по-настоящему увлекать.

Анатолий Шуваликов – бог на-
ладки техники 

Добрый и отзывчивый, никогда не 
дает повода взгрустнуть и всегда де-
лится мемчиками, отдавая предпочте-
ние новостям об айфонах, машинах и 
политике. Вечно сопровождаемый сво-
ей верной аппаратурой, с наушниками 
наперевес, Толя сумел к 16 годам уже 
собрать себе железную колесницу, на 
которой разъезжает по соревновани-
ям. 

При любых технических «капризах», 
вроде внезапно отключившейся мыш-
ки, неработающей презентации или 
заглючившего файла, Толя незамедли-
тельно приходит на помощь.



По мнению классного руководи-
теля Елены Васильевны Шерсто-
битовой, 11 т – это радуга. «Только 
в ней не 7 цветов, а 27. И каждый 
яркий, по-своему притягательный 
и индивидуальный. А вместе это та-
кое красивое и волшебное явление, 
которое делает меня счастливой!» 

А с какими физическими явлени-
ями ассоциируют своих однокласс-
ников сами ребята? 

Можно сравнить с дисперсией пя-
терых друзей, летящих по миру как бе-
лый луч, и если они попадают к кому-то 
в компанию, то начинается белая поло-
са, и жизнь играет новыми красками. 
Но в призме жизни каждый из них рас-
крывается совершенно по-разному:

Дмитрий Потлов – красный.
Как красная роза, ведь его приколы 

такие же колкие, как шипы.
Как сердце, ведь без него общение 

не было бы таким живым.
Как помидор, ведь его любят все, 

кроме Артема.

Денис Зарипов – зеленый.
Ведь он спокоен, как трава на фут-

больном поле, где он провел все дет-
ство.

Помогает решать все проблемы, 
как мудрая книга в бархатном зеленом 
переплете.

Как яблоко, ведь он освежает лю-
бую тусовку.

Георгий Емельянов – термоядер-
ный синтез.

Как известно, термоядерный син-
тез можно контролировать небольшое 
количество времени. В 11т есть прек- 
расный человек Георгий, которого, как 
и термоядерный синтез, можно кон-
тролировать совсем недолго, ибо ему 
это надоедает, и он уходит в самоволку.

Миллена Черепанова – модель 
атома.

Вокруг Милы, словно электроны во-
круг ядра атома, всегда крутятся люди, 
ведь она очень общительная, друже-
любная и зачастую является душой 
компании. А еще от нее нельзя отор- 
вать глаз, ведь она обладает огромной 
силой притяжения.

Артем Севрук – оранжевый.
Как огонь, ведь он согревает своим 

теплом.
Как рассвет, ведь ради него все 

просыпаются.
Вы сами понимаете, почему Тема 

рыжий.

Олег Панов – желтый.
Как золото, ведь он дорог каждому 

из нас.
Как солнце, ведь он подпитывает 

нас своей энергией и освещает дорогу.

Михаил Кирилюк – частота.
Миша – как частота, чтобы с ним 

общаться, нужно выйти на его волну. А 
если попали на одну волну, то вы буде-
те, как братья серфингисты, – никакой 
свелл не помешает, и вы станете «не 
разлей вода».

Василий Палкин – синий.
Как небо, ведь все смотрят на него 

снизу вверх.
Как море, ведь все хотят находиться 

на его волне.
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Лев Карпулов – резонанс.
Лев – человек искусства, тонко реа-

гирует на прекрасное. Он не представ-
ляет своей жизни без музыки, готов 
слушать ее всегда и везде. А также от-
кликается на все просьбы и пережива-
ния, готов понять каждого, пропустить 
любую ситуацию через себя, поэтому 
его поддержка и помощь всегда ис-
кренняя. А при общении с ним чувству-
ешь, что тебя по-настоящему понима-
ют.

Иван Пономарев – адронный 
коллайдер.

Ваня – это адронный коллайдер. 
Его стремительный поток мыслей схож 
с частицами в ускорителе: задавая 
им нужное направление, его энергия 
увеличивается многократно. Подобно 
квантам, до конца неизвестно о зако-
номерностях в его голове, но оттого он 
притягивает к себе людей, являясь ду-
шой любой компании.

Екатерина Калинина – Цефеида.
Цефеида — звезда с переменной 

светимостью. Катя — человек настро-
ения, художник, живущий эмоциями 
и любящий ими делиться. Когда этой 
прекрасной девочке хорошо, она сияет 
ярким светом и обращает на себя вни-
мание всех вокруг. Но жизнь — нелег-
кая штука, так что Катюшкину бывает и 
«не очень», но она точно не тот человек, 
который привык натягивать маску. Если 
она что-то чувствует, то отдается этому 
полностью, без остатка — и это то, чем, 
в первую очередь, она привлекает.

Степан Горнов – звуковая волна.
Степа – звуковая волна, потому 

что очень часто у него не выключается 
звук. А еще он идет сквозь все препят-
ствия и огибает их, как звуковая волна.

Александра Данько – мираж.
Саша – это мираж. В школе ее мо-

жет не быть месяцами. Саша на сбо-
рах, соревнованиях и тренировках за 
год бывает чаще, чем в кабинете мате-
матики. А еще она красивая и загадоч-
ная, как и все миражи.

Анна Антипина – античастица.
На любую тему у нее есть свое мне-

ние, часто отличное от мнения многих 
других. Очень любит спорить и почти 
всегда выигрывает, нейтрализуя оппо-
нента.

Евгений Азаматов – конденсатор.
Женя – конденсатор. Но почему? Он 

не копит напряжение. Верно, ведь схо-
жесть его с элементом электрической 
цепи совсем не в этом. Попробуйте 
заставить его работать – уверяю, это 
получится не у всех. Согласно инсай-
дерской информации это не удалось 
как минимум половине учителей, рабо-
тавших с ним. Подобно конденсатору, 
он не пропускает столь обыденно ток 
через себя. Но оно ему и не нужно, ведь 
стоит добавить ему партнершу (катуш-
ку), и он покорит ваши сердца красотой 
своего танца, подобного графику заря-
да на обкладках прибора, используе-
мого редко, но метко.



Елизавета Ерхова – предмет на 
главной оптической оси линзы.

Лиза Ерхова – это предмет, который 
двигается по главной оптической оси, 
а ее восприятие информации – это 
изображение предмета, которое мо-
жет быть как прямым, но мнимым, так 
и действительным, но перевернутым. 
Лиза может пойти в школу, когда нет 
уроков, по вашему настоянию, но если 
вы попытаетесь убедить ее в том, что 
новый аттракцион в парке Гагарина де-
лает полный оборот, она ни за что вам 
не поверит, пока сама это не увидит. 
Никогда не поймешь, слушает она тебя 
серьезно или скептически взвешивает 
каждое твое слово. Но во всем этом 
есть огромный плюс: люди с подобным 
типом восприятия очень интересны 
сами по себе, так что с ней не заскуча-
ешь.

Алиса Третьякова – северное си-
яние.

Северное сияние – явление, выз- 
ванное столкновением заряженных ча-
стиц с атомами в верхних слоях атмос-
феры. Как и это явление, Алиса нахо-
дится где-то далеко, в непостижимом 
для обычных людей, своем мире. О ней 
знают все, ею восхищается каждый, 
она притягивает, завораживает людей 
(и даже манипулирует ими). Но уви-
деть, познать ее на самом деле может 
редкий человек. Поэтому, чтобы в пол-
ной мере почувствовать и понять ее, 
нужно пройти долгий, нелегкий путь и 
слишком много обстоятельств должны 
сложиться удачно. Спектры северных 
сияний зависят от состава атмосфер 
планет, поэтому для каждого человека 
Алиса сияет по-разному.

Анна Иванова – явление тепло-
передачи.

Аня — лучик солнца в нашем клас-
се. От нее исходит тепло и доброта, по-
этому Аня ассоциируется с процессом 
теплопередачи, в котором одно тело 
передает тепловую энергию другому. 
Так же происходит во время общения 
с Аней, которая всегда придет на по-
мощь. Даже в самые сложные моменты 
она выслушает, поддержит, даст цен-
ный совет, поделится своим теплом с 
окружающими, приведет их в эмоцио-
нальное равновесие.

Вадим Гутинский – правило Лен-
ца.

Вадим – это правило Ленца. Сог- 
ласно этому закону, индукционный ток 
всегда имеет такое направление, что 
его собственный магнитный поток ком-
пенсирует изменения внешнего маг-
нитного потока. Вот и Вадим внутренне 
компенсирует все плохое внешнее воз-
действие, не давая обстоятельствам 
сломить себя. Он всегда готов продол-
жать двигаться дальше, даже если соп- 
ротивление очень велико.

Владимир Осипенко – электрон.
Подобно этой частице, Вова при-

тягивает к себе людей, окружающие 
попадают в его электрическое поле. У 
него есть на все своя точка зрения, от-
стоять которую он готов в аргументи-
рованном споре. Электрон движется с 
большой скоростью, Вова так же: вче-
ра он в 31 лицее, сегодня в 11, а зав-
тра уже улетает учиться в Австрию. При 
такой активности Вова умудряется за-
ниматься спортом, профессионально 
разбираться в экономике, участвовать 
в выпусках школьной газеты, иногда 
даже сочиняя стихи, при этом разби-
рается в программировании и успешно 
обучается на физмате.

Дмитрий Меньшиков – фотон.
Дима – очень яркий, дружелюбный и 

обаятельный человек. С ним всегда ве-
село, ведь он обладает колоссальной 
энергией, которой делится со своими 
многочисленными друзьями. Словно 
фотон, он облучает всех окружающих 
своим нескончаемым позитивом и, как 
герой из комиксов, всегда готов прий-
ти на выручку в любой ситуации.

Дима живет на огромных скоростях, 
а на собственном мотоцикле достигает 
порядка 300 миллионов м/с. Он с дет-
ства занимается спортом, старательно 
учится и ведет здоровый образ жизни. 
Многим хочется быть похожим на этого 
солнечного мальчика.
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Елена Васильевна Шерстоби-
това – главный физический специ-
алист! 

Все открыла и фурор произвела, 
словно Кюри и вся ее семья! Она от-
крыла и Мираж, и Резонанс, Импульс и 
Теплопередачу, чтобы не мерзла наша 
дача!

Она наш главный гений и любимый 
экспериментатор, а иногда она, словно 
гладиатор с мечом наперевес, вбивает 
детям знания и дает совет.

Но всего бы этого не было, если бы 
Елена Васильевна не была открытой, 
искренней, а, главное, справедливой. 
Ведь самое главное в любом деле – это 
уважение друг к другу. Елена Васи-
льевна не только прекрасный препода-
ватель, который открыл все эти физи-
ческие явления, но и идеальная мама. 
Наша физмать.

Работал с текстами
Юрий Уфимцев

Рисунки Насти Третьяковой

Елена Игнатьева – молния.
Если кому и скучно в школе, то точ-

но не Лене. Она подобно молнии, не-
вероятно быстрая и яркая, все везде 
успевает и делится позитивной энер-
гией с окружающими ее людьми. Но 
нужно быть аккуратным, если перейти 
черту ее терпения, она может пора- 
зить, словно удар электрического тока.

Григорий Шарков – анализатор 
спектра.

Подобно этому высокочувствитель-
ному измерительному прибору, Гриша 
проводит анализ и ловит сигналы, ис-
ходящие от других людей. Он способен 
найти общий язык со многими – пой-
мать частоту другого человека и понять 
его. Еще Гриша увлекается спортом, 
тем самым постоянно самосовершен-
ствуясь и улучшая свои характеристи-
ки.

Ульяна Токарева – инерция. 
Она может сохранять состояние по-

коя, но если на нее начинают действо-
вать внешние силы, сложно предуга-
дать, что получится в итоге. Мы знаем, 
что наш мир не идеален, поэтому ее 
«скорость движения» изменяется при 
воздействии различных сил, однако 
при этом каждый раз никому не будет 
понятно, пойдет ей это на пользу или, 
наоборот, усугубит положение.

Максим Буцык – источник термо-
ядерного синтеза.

Термоядерный синтез очень сложно 
создать, поэтому Максим в компании 
очень дорогой человек, как тритий и 
дейтерий, являющиеся основным то-
пливом в таком синтезе. Максим обе-
спечивает своих друзей очень мощной 
энергией, даря незабываемые воспо-
минания и эмоции.

Юрий Уфимцев – источник коле-
баний.

Юрий Уфимцев – необычный че-
ловек, может сделать кучу дел. Он как 
главный журналист вызывает резонанс 
– все удивляются и Юрой восхищают-
ся. Наш Юра словно звуковая волна 
– его идея распространяется на ура! 
Юра – парень молодец, все умеет, как 
настоящий спец!

Всеволод Шкодских – диффузия.
Сева – необыкновенный мальчик! 

Добрый, веселый и отзывчивый. Его 
можно назвать диффузией, ведь если 
Сева пришел в школу, хорошее наст- 
роение обеспечено всем, так как его 
юмор проникает в души окружающих. 
Бесспорно, нельзя найти человека, ко-
торый не начал бы смеяться от смеха 
Севы. Бывает даже, что о его зарази- 
тельном хохоте шутят сами учителя!

Фотограф 11 т – Алиса Черникова



На глобусе 11э смешались и объединились Южная Корея и США, Китай и Швейцария, Люксембург и Ямайка.  
О национальных чертах, неожиданно проявившихся в одиннадцатиклассниках, и пойдет разговор.

Никита Засыпкин 
Никита ассоциирует-

ся с Ираком. Он красив 
и прекрасен, как закат на 
Ближнем Востоке, горяч, 
словно песок, раскален-
ный восточным солнцем. 
Он имеет за плечами не-
простой опыт, готов доби-
ваться своих целей, даже 
если необходимо приме-
нение силы. Он настолько 
суров, что, если его обви-
нят во всех грехах, он не 
изменит своим взглядам.

Валерия Василевская 
Франция с ее модны-

ми бутиками, эстетичным 
освещением на улицах 
подходит Валерии Васи-
левской. Она чуткий цени-
тель, и все парфюмерные 
компании готовы сотруд-
ничать с Лерой. Модные 
дома Франции предлага-
ют свои услуги, ведь ей 
всегда «нечего надеть».

Софья Талменева 
Атмосфера Испа-

нии. Экстравагантная 
личность, иногда трудо-
любивая и целеустрем-
ленная, но безумно 
любящая сиесту. Как и 
все испанцы, она опти-
мистично относится к 
невзгодам, не позволяя 
себя сломить. Девуш-
ка живет в ритме фла-
менко, добавляя в свою 
жизнь целый спектр 
эмоций.

Арина Факирдинова 
Арина – человек разнос- 

торонний. Спокойствие и 
умиротворенность в со-
четании с уникальной са-
мобытностью. Музыка ее 
души подобна стилю рег-
ги, появившемуся именно 
на Ямайке. Она способна 
не спать ночами, создавая 
новые шедевры живописи 
(Арину сложно чем-то сму-
тить – характерная черта 
жителя Ямайки).

Алина Бычкова 
Япония. Цветущие 

веточки сакуры в марте 
напоминают об Алине 
Бычковой, она такая же 
нежная и изящная. Не-
простая, словно иеро-
глифы, иногда ее слож-
но разгадать. Алина 
боевая и самоотвержен-
ная, как самурай. К здо-
ровью жители Японии 
относятся внимательно, 
так и Алина любое забо-
левание диагностирует 
на ранней стадии.

Анфиса Талевлина 
Если вы хотите пред-

ставить Анфису, вспом-
ните очень красивую и 
необыкновенную Юж-
ную Корею. Анфисины 
целеустремленность 
и креативные идеи на 
будущее, как у Кореи, 
способны вдохновить 
каждого. Доброжела-
тельность и жизнера-
достность – важнейшие 
ее качества.
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Павел Азаматов 
Паша, как Люк-

сембург, маленький, 
но красивый, статный 
и умный. Он очень 
разносторонняя и ин-
тересная личность: 
заядлый геймер, кни-
голюб (к своим сем-
надцати годам Павел 
прочитал огромное ко-
личество книг) и пок- 
лонник сериалов на 
английском языке.

Артем Пашнин 
Артем, как любой 

немец, любит футбол 
и все что «около». Он 
признает такую госу-
дарственную систему, 
как в Германии, где 
федеральным канцле-
ром может быть жен-
щина. Отличный семь- 
янин, любит своих 
друзей и родину.

Мария Скударь 
Маша представляет собой 

такую страну, как Италия. Всем 
известно, что Мария – будущий 
дизайнер, а где, как не в Италии, 
находятся знаменитые дома 
моды. Мария – утонченная, от-
крытая, доброжелательная ле- 
ди, этими качествами можно 
охарактеризовать Италию. А 
думали ли вы, что за милой де-
вушкой может скрываться и на-
стоящий итальянский мафиози?

Максим Ильин 
Канада объединяет в 

себе озера, океаны, горы, 
леса. Максим Ильин – тот 
человек, который восхища-
ется этим. Стиль премьер-
министра Канады в точ-
ности отражен у Максима: 
деловой костюм с ярким 
элементом. Жители Кана-
ды характеризуются, как 
жизнерадостные люди, и с 
лица нашего героя никогда 
не сходит улыбка.

Анна Банных 
А вы знаете, что датча-

не – самый счастливый на-
род в мире? По этой при-
чине Аня ассоциируется с 
Данией: она всегда пре-
бывает в хорошем настро-
ении. Когда слушаешь ее 
шутки, как «улитка заходит 
в бар…», сложно сдержать 
улыбку. Она дарит самые 
яркие и положительные 
эмоции!

Антон Тащилин 
Антон, как жители 

Голландии: веселый 
и жизнерадостный. Он 
разносторонний чело-
век. Любит историю, 
профессионально за-
нимается бальными 
танцами. Душа компа-
нии, всегда поддержит 
разговор, поможет со-
ветом. 



Каролина Милова 
Каролина, как Бель-

гия, граничащая с Гер-
манией, Нидерландами, 
Люксембургом и Фран-
цией, может найти язык 
с любым человеком. 
Ее глаза, словно алма-
зы, которые продают 
в бельгийском городе 
Антверпене. Каролина – 
человек, который помо-
жет с чем угодно и объ-
яснит непонятную тему.

Виктория Голышева 
Маленькое и аккуратное, 

но оттого не менее притяга-
тельное государство Мона-
ко напоминает кудрявую ры-
жую девочку из 11э. Монако 
постоянно развивается, а 
Вика усердно работает над 
успешной сдачей ЕГЭ. Если 
бы она поселилась в Мона-
ко, мир бы не справился с 
таким скоплением красоты 
и развитости в одном месте.

Ева Увачева 
Известно, что за 50 

лет из пустыни построи- 
ли одну из самых инно-
вационных стран в мире 
– ОАЭ. А еще известно, 
что Ева научилась пи-
сать тест по обществоз-
нанию за 5 минут, когда 
ждала, пока ее любимый 
кофе от Галины Иванов-
ны остынет. Итак, ско-
рость – второе имя Евы 
и синоним ОАЭ.

Катя Шарова 
Катя, как Швейца-

рия, – маленькая, но с 
огромным потенциа-
лом. Эта девушка соче-
тает в себе благодать, 
как Женевское озеро, 
душевную силу, как за-
снеженные вершины 
Альп. Швейцария, как 
и Катя, проявляет не-
мецкую практичность, 
французский шик, ита-
льянское дружелюбие, 
австрийское спокой-
ствие.

Катя Романова 
В Швеции 2/3 террито-

рии покрыты деревьями – 
это точное отражение Кати. 
Никто, кроме самых близ-
ких, не знает о ее пережи-
ваниях, чувства и мыслях. 
Мы уверены, что Катя будет 
первооткрывателем, кото-
рый изменит мир, как Аль-
фред Нобель, родившийся 
в Швеции. 

Таня Малофеева
Таня имеет такой же большой опыт и такую же не-

вероятную историю, как и Россия. Она опасна, неод-
нозначна и величест- 
венна. Постоянное 
стремление к знани-
ям, желание расши-
рять кругозор и де-
лать новые открытия 
характеризуют ее как 
амбициозного, смело-
го и всесторонне раз-
витого человека, кото-
рый, однако, в тяжелые 
времена предпочитает 
такие тактики как «же-
лезный занавес» и «хо-
лодная война». 



№154, май 2021

Вика Лаврова 
Американцы редко по-

кидают пределы США и 
активно путешествуют по 
разным штатам. И Вика 
исколесила всю Россию 
на машине. Вика непред-
сказуема, как американ-
ский доллар, и ценна, как 
одна из основных валют 
мира.

Артем Самойлов 
Артем, как Вати-

кан, с ним хотят по-
знакомиться ближе все 
ученики 11 лицея, ведь 
он такой один и непов- 
торимый. Как Ватикан 
загадочен и притяга-
телен для туристов, пу-
тешествующих по Ита-
лии, так и Артем с его 
богатым внутренним 
миром — душа и не-
отъемлемая частичка 
класса.

Наш маленький мир 11 экономического класса, который 
«впитал в себя» лучшие качества многих стран, сложился 
благодаря Наталье Николаевне Штырляевой. Без люби-
мого учителя наш класс, как Канада без кленового листа, 
как Франция без Эйфелевой башни, как Бразилия без фут-
бола.

Наталья Николаевна, спасибо вам за то, что научили нас 
креативно мыслить, постоянно учиться и работать над со-
бой, познавать окружающий мир и постигать что-то новое 
и необычное! Вы наш Учитель, первооткрыватель, словно 
Колумб, и созидатель!

Главный страновед – Екатерина Шарова
Фото из личных архивов

Вероника Пасманик 
Польша, с которой ас-

социируется Ника, является 
центром многих историчес- 
ких событий и переплетений 
королевских династий. И все 
мы знаем, что Ника – душа 
компании и центр внимания 
друзей. Она всегда изыс- 
канна и аристократична. Ее 
жизнь овеяна легендами – 
может спать по два часа в 
сутки, но приходить к перво-
му уроку и писать контроль-
ные на пятерки.

Александра Шулякова
Неординарная, мудрая, талантливая личность, 

имеющая богатый внутренний мир, чем похожа на 
Китайскую народную республику. Саша противо-
речива, она может быть основательной и спокойной, 
часами читая любимые книги, но внутри кроются неве-
роятная энергия и безумные идеи, готовые вырвать-
ся наружу. Как и КНР, имеющая множество соседей, 
Саша дружелюбная и ком-
муникабельная, но време-
нами шутить с ней опасно, 
ведь последствия могут 
быть непредсказуемыми. 
Несмотря на внешнюю 
мягкость, внутри кроет-
ся огромный потенциал, 
она достигает всех целей, 
имея «железную» дис-
циплину, непоколебимую 
внутреннюю силу, обшир-
ные знания во всех сфе-
рах.

Степан Фендриков 
Степан — звезда 

лицея, многим кажет-
ся, что он прибыл из 
Бразилии, потому что 
там, говорят, живут са-
мые красивые люди. 
Но еще за Степой мо-
жет скрываться опас-
ный мафиози, так что 
будьте начеку, ведь у 
него есть связи по все-
му миру.



Разнообразные, пестрые, разношерстные, но все очень важные… Они смешиваются в организме, спеша вы-
полнить функции, необходимые для слаженной работы, играя свою роль, как актеры в театре. Рукоплещите!  
11 естественный под масками гормонов!

Екатерина Доблер 
Кортизол – гормон, мобилизую-

щий организм: он приводит его в бо-
евую готовность при опасности и спо-
собствует бодрому пробуждению. Катя 
по своему характеру похожа на него: 
такая же активная, умеющая быстро 
реагировать и сохранять спокойствие. 
В стрессовых ситуациях Катя не теря-
ет контроль и ведет себя оживленно и 
позитивно. Всем вокруг передается ее 
оптимизм. Это замечательные каче-
ства, ведь она никогда не унывает и не 
позволяет грустить окружающим. 

Вероника Пугина 
Вероника, как истинный серо-

тонин, человек настроения. Тихая и 
мистическая, неустанный идеалист. 
Имеет собственную точку зрения и не-
утомимо борется за идею, исходящую 
от самого сердца. Кроме того, Веро-
ника умеет легко анализировать про-
исходящее и применять полученный 
опыт, принимая решение. Будучи се-
ротонином, она особое время уделяет 
своим чувствам, поэтому для нее важ-
но время, проведенное в одиночестве: 
на прогулке с собакой или утренней 
пробежке в лесу.

Даша Подкорытова 
Ассоциируется с трийодтирони-

ном. И это неудивительно, ведь Даша 
всю себя посвящает учебе и самораз-
витию, науке и творчеству, все время 
пытается сделать лучше себя и других. 
Обладает собственной точкой зрения 
на многие вещи и готова ее отстаивать, 
используя при этом свои знания. Имен-
но поэтому она и кажется похожей на 
этот невероятно важный гормон. Даша, 
как истинный трийодтиронин, прямая 
и честная, готова на многое ради ут-
верждения правды.

Елена Субботина 
Тиреотропный гормон влияет на 

работу всего организма: участвует в 
регуляции йода и обеспечивает ста-
бильное развитие в целом. Именно 
поэтому Лена ассоциируется с этим 
гормоном: ее присутствие позволяет 
незаметно контролировать развитие и 
стабильность окружающих ее друзей. 
Она душа компании: может весело по-
шутить, чтобы разбавить негатив. Как 
ТТГ, создает основу для существования 
организма, так и Лена усердно трудит-
ся и закладывает фундамент для своей 
успешной деятельности и будущего.

Елизавета Касьянова 
Лиза раньше довольно часто ана-

лизировала жизнь и пришла к выводу, 
что ее смысл заключается в получении 
удовольствия от того, что делаешь. 
Этот человек не может быть импуль-
сивным, он постоянно регулирует на-
сыщенность своей жизни, как инсулин 
регулирует уровень глюкозы в крови, 
пытаясь взять ее под полный контроль. 
Поэтому у Лизы хорошо развит эмоци-
ональный интеллект. Она любит естест- 
венные науки и стремится узнать как 
можно больше об устройстве мира, 
приносящего ей радость.

Элина Каташова 
Дофамин рассматривается как ос-

новное вещество удовольствия, этот 
гормон отвечает за мотивацию и сня-
тие стресса. Так и Элина: всегда под-
талкивает друзей к действию, заботясь 
о них. Например, уговаривает сходить 
к врачу, если нужно. Она беспокоится 
о своих близких, радует их и отвлекает 
от проблем. Во время стресса Элина 
всегда пытается облегчить боль и стра-
дания. Она отлично адаптируется к но-
вым условиям и ладит с окружающими.
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Кристина Синикова 
Кристина всегда жизнерадостна и 

активна, поэтому она ассоциируется 
с соматотропином. Он отвечает за 
рост, развитие, повышает иммунитет. 
Кристина – сильный духом человек, 
она буквально светится изнутри, и ни-
что не сможет погасить в ней этот свет. 
В то же время она добрая и отзывчи-
вая, в любое время готова прийти на 
помощь. Кристина – открытый человек, 
дарящий счастье и теплые чувства, она 
яркий луч света, озаряющий все вокруг, 
солнце, которое заряжает всех позити-
вом и энергией, не ожидая ничего вза-
мен.

Даниил Афанасьев 
Напоминает дегидроэпиандро-

стерон, гормон спокойствия. Именно 
поэтому Данил ассоциируется с ним: 
он всегда невозмутим. Ему легко уда-
ется успокоить как себя, так и другого 
человека в любой ситуации. В общем, 
он лучший друг для тех, кто сдает ЕГЭ, 
ведь у участников экзамена повышен 
уровень стресса, а нервы напряжены 
до предела...

Мария Табакова 
Способна развеять неприятные 

мысли человека и наполнить его мир 
яркими красками, от одного ее вида 
губы как-то сами расплываются в улыб-
ке. Этим они и похожи с паратгормо-
ном, недостаток которого приводит к 
блеклому восприятию окружающего 
мира. Кроме того, Маша невероятно 
жизнерадостная и очень активная, с 
большим удовольствием согласится 
сыграть в какую-нибудь подвижную 
игру или потанцевать (возможно, по-
тому что паратгормон отвечает за пра-
вильное сокращение мышц?). 

Валерия Иванова 
Лера – это окситоцин, гормон 

социальных взаимодействий и вну-
тренней гармонии. Она спокойная и 
чувствительная, рассудительная и це-
леустремленная. Ей, как и окситоци-
ну, свойственны эмпатия и альтруизм. 
Лера подходит к любому начатому делу 
с ответственностью и особым внима-
нием к деталям. Она находит баланс во 
всем: как в учебе, так и во взаимоотно-
шениях с окружающими людьми.

Жанна Медведева 
Жанна, как и тестостерон, неверо-

ятно стойкая: имеет твердый характер 
и крепкий организм. Что является при-
чиной? Занятия спортом или прояв-
ление указанного гормона у девушки? 
Также Жанна обладает хорошей стрес-
соустойчивостью. Все эти качества по-
могают ей преодолевать трудности и 
добиваться целей.

Александра Драбкина 
Гормон лептин обеспечивает регу-

ляцию энергетических процессов. Так 
и Саша готова к трудностям и испыта-
ниям: всегда старается быть активной, 
участвует в коллективной работе. Дос- 
тигает поставленных целей и мотиви-
рует друзей к этому. Как нельзя ничем 
заменить лептин, так и Саша – неза-
менимый человек для каждого. Без нее 
жизнь скучна и банальна. Именно она 
добавляет краски в вашу обыденность. 

Екатерина Печеницына 
Катя, милая, добрая, но в тоже вре-

мя активная и безбашенная. Она такая 
же активная, как гормон норадрена-
лин. Умеет достигать всех своих целей 
за счет энергичности. Отлично шутит и 
умеет разбавить самую угнетенную об-
становку. 

Ирина Руденя – адреналин 
Ира, как адреналин, быстро ищет 

выход в трудных ситуациях. Дает со-
веты, в которых нуждаются люди. Как 
и гормон, резко отвечает на страх или 
агрессию. В случае опасности может 
подавлять выработку мелатонина. Пос- 
ле стрессовых ситуаций абсолютно 
спокойна.
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Ксения Проскурякова 
Ксюша – очень крутой, веселый и 

энергичный человек. Гормон альдос- 
терон довольно многофункциональ-
ный: с одной стороны, он повышает 
давление, а с другой – регулирует уро-
вень ионов Na+ в организме. Так и Ксю-
ша: давление она, конечно, не повыша-
ет, но в ее компании ваше настроение 
точно взлетит вверх. А если возникает 
сложная ситуация, Ксения поможет 
дельным советом.

Екатерина Фастаковская 
За стрессоустойчивость в нашем 

организме отвечают эндорфины, они 
же дают обезболивающий эффект, ре-
гулируют возбуждение. Так и Катя – на-
дежный друг, который поможет разру-
лить любую ситуацию и просто всегда 
будет рядом. В медицине эндорфин 
называют безопасным аналогом опи-
оидов – сильных обезболивающих. Так 
и Катя, она безопасна, но влиятельна: 
без ее поддержки невозможно пред-
ставить жизнь. Она прекрасна как че-
ловек и благотворна для нашего орга-
низма, как гормон.

Анна Замотохина 
Мелатонин регулирует смену сна 

и бодрствования. При этом синтезиру-
ется только во сне при полной темноте. 
Как и гормон, самый сильный обезвре-
живатель свободных кислородных ра-
дикалов, вызывающих канцерогенное 
действие, Аня умеет договариваться, 
даже когда это сложно. Снижает тре-
вожность и улучшает эмоциональное 
состояние. При стрессе может умень-
шить уровень адреналина, оказывая 
антистрессовый эффект, то есть успо-
каивать.

Именно этот человек неустан-
но, как лечащий врач, контролирует 
работу (читай: учебу) каждого «гор-
мончика» – вот уже на протяжении 
четырех лет, ведь иногда человеку 
требуется волшебная мотивация в 
виде: «Вы что, обалдели?!» Но не ду-
майте, что нас только укоряют в лено-
сти. Отнюдь! Вера Михайловна Де-
сятова умеет и поддержать уровень 
настроения «подопытных гормонов»: 
вы можете неожиданно получить кон-
фетку или печенье на ее уроке, вы-
пить стакан чая. Как-никак глюкоза 
полезна для растущих организмов. 

Проще говоря, Вера Михайловна 
– вторая мама 11е, мудрая, справед-
ливая, но взыскательная: как великий 
Гиппократ когда-то решительно за-
писывал эпикризы, так и Вера Михай-

ловна безапелляционно поставит вам 
двойку в электронный журнал со сло-
вами: «Молчи, несчастный!» Но это уж 
точно не грозит ученикам, сдавшим 
все вовремя. Однако Вера Михайловна 
старается войти в положение каждого 
«гормончика», и многие из 11е могут 
припомнить, как неожиданно менялась 
оценка в «Сетевом городе».

Как бы уровень язвительности 11е 
ни зашкаливал, как бы сильно класс 
ни вредничал, можно быть уверенным: 
классный руководитель, лекарь наших 
душ, всегда будет в сердцах «гормо-
нов», как и его интересные уроки, на-
полненные смехом, добрыми словами 
и напутствиями. 
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