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 С чистого листа

Какой должна быть обложка, чтобы отразить тему номера? 
А потом сфотографируй и пришли на конкурс (подробности на стр. 20).

Нет рисунка на обложке? Проиллюстрируй сам.



С третьего этажа слышатся голо-
са. Их много, они разные, но все они 
бурно ведут переговоры между со-
бой. Назревает что-то интересное. 
Узнаем?

За белыми партами сидит человек 
тридцать, это ученики 9–11 классов. 
Столы расставлены в форме квадрата: 
каждому участнику видно других. На 
лицах – маски, а в руках исписанные 
листы бумаги. 

Прямо сейчас состоится важное 
мероприятие — открытие кабинета де-
батов, где пройдет диспут о Петре Ар-
кадьевиче Столыпине, государствен-
ном деятеле Российской империи. 

— Почему дебаты? – директор ли-
цея Елена Владимировна Киприя-
нова ищет глазами человека с готовым 
ответом, однако такого нет, – Потому 
что мы уверены, что в нашем совре-
менном мире форма дискурса скоро 
исчезнет. Если посмотреть новости в 

Интернете или даже самую простую 
телевизионную передачу, то там мы 
найдем только эмоции, ругательства, 
отсутствие аргументов, точности и 
фактов, поэтому наша цель не скатить-
ся до этого, а научиться вести правиль-
ный, грамотный диалог. 

Начинаются дебаты. Первый спи-
кер рассказывает о реформах и пре-
образованиях Столыпина, касающихся 
крестьянского вопроса. Выступающего 
спрашивают, уточняя факты. Зрители 
из зала добавляют свои комментарии. 
Гость мероприятия, Кирилл Алексан-
дрович Чиглинцев, член националь-
ного фонда наследства Столыпина, 
дает экспертную оценку. 

Другая сторона выдвигает свои ар-
гументы, обсуждая неудавшиеся за-
думки Петра Аркадьевича, из-за чего 
государство нажило врагов, а боль-
шое количество крестьян, не имеющих 
средств на существование, голодали. 

Целый урок собравшиеся ведут 
споры в новом светлом кабинете. Одни 
остаются на прежней позиции, а дру-
гие пересматривают свои взгляды в те-
чение дебатов. За сорок минут нельзя 
полностью раскрыть тему, тем более 
такую обширную, но можно ведь деба-
ты продолжить, теперь у нас для этого 
есть специально отведенный кабинет 
308а. 

Яна Антонова, 10 г 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дебаты ведет учитель истории Яна Дмитриевна Галимова
Фото Марии Жуковой

Новый год школьники и учителя 
отмечают 1 сентября, как когда-то, 
во времена до Петра I. Подготовка к 
этому событию ведется даже более 
тщательно, чем к празднику 31 де-
кабря. В шкафу висит новая одеж-
да, сияют глянцем обложки нена-
чатых тетрадей, меняются заставки 
чатов с одноклассниками.

Каким насыщенным и радужным 
представляется бесконечный — с сен-
тября по май — новый учебный год! Мы 
строим планы, в которых видим себя 
успешными и удачливыми, отличника-
ми и активистами — начинаем год «с 
чистого листа». 

Так и мы, редакция лицейской газе-
ты «Переменка», вступили в этот год. 
Вот она — чистая обложка — нарисуй 
какую хочешь. Вот он — уголок стра-
ницы 19–20 — запиши свои планы. А 
потом приходи в медиацентр — с об-
ложкой на конкурс, с вырезанным из 
газеты планом, чтобы поучаствовать в 

нашем необычном «баночно-закапы-
вательном» проекте. (Подробности на 
странице 20.)

«С чистого листа» начали работать 
в лицее две новые учительницы, про-
читав их интервью, ты легче найдешь с 
ними общий язык (стр.6). 

Ты узнаешь о новинках в лицее из 
разговора с директором Еленой Вла-
димировной Киприяновой, из репор-
тажа об открытии кабинета дебатов.

«Гвоздем номера» стало журна-
листское расследование о лицейской 
валюте — нанокотиках, которое прове-
ли Мария Жукова и Мария Патруше-
ва (стр. 10–11). 

Вас ждет ежегодная фишка сен-
тябрьского номера – списки посту-
пивших одиннадцатиклассников (стр.  
8–9)! И среди них наша гордость – 
выпускники «Переменки». Они теперь 
учатся в разных городах: Даша Под-
корытова в Новосибирске, Маша 
Самойлова и Юра Уфимцев в Санкт-
Петербурге, Илья Самойлов и Алиса 
Плаксина в Челябинске. 

А на смену им пришли шустрые 
пятиклассники и уже заняли своими 

веселыми историями целую газетную 
полосу (стр. 16)! Так возобновилась 
рубрика «Новости на “5”». 

Команда наших корреспондентов, 
перезагрузившись, тоже начинает бур-
ную журналистскую жизнь «с чистого 
листа», с этого первого в году, но уже 
155-го по счету, выпуска. Отдаем его 
на ваш суд, дорогие читатели.

Светлана Коржук, 
главред «Переменки»
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СЛОВО ДИРЕКТОРА

Пока ребята отдыхают и наби-
раются сил летом, в лицее кипит 
работа. Ремонтируются и преобра-
зуются кабинеты и коридоры, воп- 
лощаются грандиозные проекты. 
Лето – напряженное время для ди-
ректора лицея Елены Владимиров-
ны Киприяновой. Беседуем с ней в 
преддверии нового учебного года.

– Все ли удалось сделать летом, 
что было задумано?

– Много сделано, потому что много 
задумано. Новый формат помещений 
предполагает разворачивание диало-
гового пространства, например, биб- 
лиотечный центр вместо библиотеки 
– ведь чтение в лицее всегда в тренде. 
Зона для чтения – это зона без гадже-
тов, она не для отдыха, а для размыш-
лений и погружения в научные и ху-
дожественные тексты. Для тех, кто не 
просто потребляет ненужную инфор-
мацию, а хочет научиться размышлять. 

– Что уже изменилось?
– Школьный новый год – это новые 

смыслы при сохранении лицейских 
ценностей, образовательной политики 
и приоритетов. Два зала хореографии, 
раздевалка, этаж начальной школы, 
библиотека и многое другое – сделали 
школу еще более уютной и красивой.

Планируем запустить и начать ра-
боту в здании на улице Российской, 
267 – с бассейном. Надеюсь, удастся 
открыть секции по плаванию и тхэквон-
до. 

Работа кабинета дебатов началась 
с выставки П. А. Столыпина. Важ-

ность этого проекта в том, чтобы нау-
читься вести дискурс и дискутировать. 
В современном мире свобода пред-
почтительнее ответственности, к со-
жалению, а избыток свободы рождает 
уверенность в собственной правоте 
вне зависимости от множества проти-
воречащих фактов и оценок. Уважать 
надо не только свою позицию, но и по-
зицию оппонента, что недостаточно 
свойственно молодым, да и взрослым. 
Только тот, кто уважает себя, уважает 
другого. Дебаты – это своеобразный 
градусник, с помощью которого можно 
измерить уровень уважения.

Столыпин – правильная фигура для 
понимания умения договариваться, 
примирять разные точки зрения и по-
иска конструктива. Он – «враг» и пра-
вых, и левых, поэтому надо знать, что, 
имея разные точки зрения на обще-
ственные проблемы, необходимо в лю-
бом случае находить компромисс! Сто-
лыпин – это прорыв через компромисс 
и любовь к царю и Отечеству!

Кстати, погружение в эпоху начала 
20 века – это и мастер-класс Алексея 
Серебрякова по амбротипии и ретро-
автомобиль… и первые дебаты, и ди-
ректорский урок. В кабинете аутентич-
ной литературы скоро откроется новая 
выставка Евгения Шварца.

Смотрите сами, сколько нового и с 
любовью к школе сделано за лето.

– Прозвучала радиолинейка о 
бережливой школе. Что бы вы хоте-
ли сказать ребятам об этом?

– Бережливая школа – это школа, 
где каждый, а не только должностное 

лицо, следит за порядком, чистотой, 
экономией электроэнергии, тепла, 
воды, бумаги. Где соблюдается по-
рядок на рабочем месте, нет ненуж-
ных вещей, где каждый аккуратен в 
соответствии с требованиями к де-
ловому стилю одежды. Высокое ка-
чество образования там, где дисцип- 
лина и порядок, в том числе поря-
док и внешний. Порядок в сумке или 
портфеле – также бережливая школа. 
От порядка в любой ситуации – КПД  
действий повышается. 

Бережливая школа – это школа, где 
дети не выбрасывают еду, а съедают 
ее. Думая о собственном здоровье, 
выбирают не пиццу и булочку, а белок 
и клетчатку! Сегодня в некоторых стра-
нах и семьях дети голодают. Надо об 
этом помнить и не выбрасывать про-
дукты.

Бережливая школа – это история 
про уважение к стране, малой роди-
не Уралу, своему городу, своему пре-
зиденту, своему губернатору и мэру. 
Беречь свой город! Не черкать на его 
стенах, не разбрасывать мусор, не ло-
мать скамейки на остановках. Не ку-
рить в общественных местах – потому 
что надо думать и беречь здоровье не 
только свое, но и других людей, ко-
торые не могут переносить табачный 
дым.

Думать о бережливом отношении 
ко всему. К себе, к людям, которые 
рядом, к месту, в котором мы живем, 
к стране, которая имеет гениальную 
фантастическую историю и культуру!

Эти слова для тебя, давай с нами!

Кирилл Кулясов, 11е
Из библиотечного центра лицея не хочется уходить 

Фото Михаила Щелыкалина

 Фото из личных архивов
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«Большая перемена» — это все-
российский конкурс проектов для 
тех, кто готов менять себя и мир 
вокруг. Направления разнообраз-
ные: журналистика, спорт, эко-
логия, творчество, патриотизм. В 
этом году в полуфинал «Большой 
перемены» вышли наши лицеисты 
София Валиева, Марго Стрюкова и 
Виктор Михеев.

ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ 
И ШКОЛА БУДУЩЕГО

Конкурсанты-старшеклассники 
проходят несколько этапов: регистри-
руются в марте, создают презентации 
о себе до конца июня, потом выбирают 
направление, готовят проект с июля по 
август, затем ждут решение экспертов.

София Валиева назвала свою ра-
боту «Визуальное искусство без барье-
ра» (куратор В.А. Баклунин, учитель 
ОБЖ). Задача проекта заключалась в 
том, чтобы проанализировать сущест- 
вующие решения в направлении без-
барьерного искусства и разработать 
концепцию школьной выставки картин, 
которая была бы доступна для сверст- 
ников с инвалидностью. София уже 
давно изучает эту тему и весной 2020 
она провела экскурсию для слабовидя-
щих детей в лицее. Конкурсантка пред-
ложила создать широкоформатную 
выставку для людей с проблемами зре-
ния с тифлокомментарием. (Тифло-
комментарий – лаконичное описание 
предмета, пространства или действия, 
которые непонятны незрячему (слабо-
видящему) без специальных словес-
ных пояснений. – Прим. ред.) Картины 
популярных художников представят 
в формате полукруглого барельефа, 
сопроводят тематическими звуками 
(природы) и запахами. 

Тема проекта Марго Стрюковой 
(куратором стала мама – О. А. Стрю-
кова) – «Популяризация и распрост- 
ранение классической музыки в совре-
менной жизни». С научной точки зре-
ния музыка оказывает положительный 
эффект на состояние человека: мень-
ше тревожности, реже сердцебиение и 
ниже кровеносное давление.

Марго хочет «вернуть к 
жизни» и поднять авторитет 
старых классических тради-
ций, чтобы больше людей 
задумалось о идее ее ново-
го существования. Для этого 
девятиклассница предлагает 
организовывать фестивали с 
интересными современными 
исполнителями классичес- 
кой музыки. 

Проект Виктора Михее-
ва «Школа будущего» (кура-
тор С. Н. Николаева, педагог-органи-
затор) заключался в разработке новой 
концепции системы образования. За 
основу он взял график нашего лицея 
прошлого года: две недели учебы + 
одна неделя дистанта. Включил в учеб-
ный план интерактивные сессии, он-
лайн-платформы и практические курсы 
для старшеклассников с дальнейшим 
трудоустройством. В начальной школе 
уделил внимание геймификации обра-
зовательного процесса, учитывая ин-
тересы современных детей.

ПОЛУФИНАЛ 
ПРОДЛИЛ НАМ ЛЕТО

После успешной оценки проектов 
ребята прошли в полуфинал конкурса 
и поехали в начале сентября в Ханты-
Мансийск. Витя рассказывает: «Для 
меня полуфинал не гонка за баллами, 

а общение с другими участниками в 
неформальной обстановке. Ламповые 
ночные посиделки с соседями, прогул-
ки по удивительно красивому городу, 
родственные души, совместный при-
ем пищи — именно тут раскрывается 
человек. И я не вижу в нем конкурента. 
Полуфинал подарил нам бесчетное ко-
личество эмоций и продлил лето!»

София Валиева: «Это самое ин-
тересное и запоминающееся за весь 
период участия в конкурсе! Мы нашли 
много классных друзей и были лучшей 
командой среди 200 участников. На 
полуфинале нам задали решить кейс 
по проблеме загрязнения почвы. Для 
этого нужно было придумать три про-
екта: основной (по решению пробле-
мы), экологический бизнес-проект и 
развивающую игру. После двух дней 
работы нас ждало закрытие смены и 
интересная экскурсия по городу Хан-
ты-Мансийску.

 «Большая перемена» дает огром-
ные возможности для счастья и раз-
вития, участвуйте в конкурсе и наслаж-
дайтесь процессом!»

Составители текста — 
София Валиева и Виктор Михеев

Фото из личных архивов

«Большая перемена» — это конкурс с кру-
тейшими призами. 450 премий для учеников 
10 классов по 1 миллиону рублей. 450 премий 
для восьми-девятиклассников по 200 тысяч 
рублей. Для учеников 5–7 классов путевки 
в «Артек» и «Путешествие мечты» на поезде 
«Большая перемена» от Москвы до Владивос- 
тока и обратно.

Финалисты конкурса получают дополни-
тельные баллы к портфолио при поступлении 
в российские вузы. 

«Большая перемена» — это 
радость командного творчества

Участники конкурса перед полуфиналом
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С началом учебного года мно-
гие переосмыслили свои желания и 
приняли решение сменить профиль 
и попробовать что-то новое. 

Для начала разберемся — как имен-
но можно сменить профиль? За от-
ветом мы направились к заместителю 
директора по учебно-воспитательной 
работе Татьяне Михайловне Лаута.

— Профильное обучение школьни-
ков в нашем лицее только с 10 клас-
са. Восьмые и девятые классы пред-
профильные. Профильные: 10т и 11т 
(технологические), 10е и 11е (есте-
ственнонаучные), 10э и 11э (социаль-
но-экономические), 10г и 11г (гумани-
тарные). Чтобы попасть в эти классы, 
нужно пройти индивидуальный отбор 
и соответствовать нескольким крите-
риям. Для поступления в десятый про-
фильный класс, во-первых, необходи-
мо иметь результат ГИА по предметам, 
которые изучаются на углубленном 
уровне, «хорошо» и «отлично», во-
вторых, по этим же предметам нуж-
но иметь годовые оценки «4» или «5», 
в-третьих, требуется предоставить 
свои достижения и портфолио.

Ученик, решивший поменять про-
филь, должен взять обходной лист и 
побеседовать со своим классным руко-
водителем, потом — с руководителем 
факультета, дальше — с заместителя-
ми директора, а в конце обратиться к 
директору Елене Владимировне и убе-
дить в необходимости перемен. Роди-
тели пишут заявление, а ученик сдает 
промежуточную аттестацию по пред-
метам профиля. Он должен объяснить, 
почему принял такое решение. Для 
перехода из одного класса в другой 
родителям достаточно написать заяв-
ление на имя директора и объяснить 
причину, по которой подросток хочет 
перейти. 

Могут быть причины для отказа. На-
пример, старшеклассник не смог убе-
дить, что у него есть веские причины 
для смены профиля, или класс пере-
полнен. 

Что именно подтолкнуло учеников, 
сменивших профиль, к такому выбору 

и чего они ждут от предстоящей учебы 
помог узнать опрос. Каждому из опра-
шиваемых задали три вопроса: «Что 
побудило тебя сменить профиль?», «С 
какими трудностями пришлось стол-
кнуться во время перехода?» и «Какие 
ожидания и планы на этот учебный 
год?».

Ева Гусер, 10э:
Я перешла из физмата в соц-эк 

из-за нежелания углубленно изучать 
физику и информатику и для усиле-
ния английского. Никаких трудностей, 
кроме принятия решения: переходить 
или нет, не возникло. Из планов: новые 
знакомства, подтянуть успеваемость и 
уровень английского. 

Милана Белова, 10е:
Перешла из физмата в хим-био. Я в 

течение лета определилась с професси-
ей (при помощи профориентационного 
лагеря ЧелГУ) и поняла, что данный про-
филь мне больше подходит. Во время 
перехода пришлось столкнуться с раз-
ностью программ: где-то у меня меньше, 
а где-то больше знаний, но это не такая 
большая трудность. Есть желание учить-
ся, «план война покажет», так сказать.

Александра Талесник, 10 г:
Я перешла из инженерного в гума-

нитарный, так как в 11 классе плани-
рую сдавать литературу. Трудностей 
не было, я знакома почти со всем 
новым классом. Собираюсь хорошо 
учиться, чтобы не расстраивать маму 
с папой.

Евгений Фридман, 10э:
Перешел из физмата в эконом, по-

тому что мне не нравится информати-
ка настолько, насколько мне нравится 
история. Спокойно перешел. Плани-
рую готовиться к ЕГЭ. 

Смена профиля — небольшой, но 
ответственный шаг. Кто-то совершил 
его из-за новых интересов, кто-то из-
за коллектива, а кто-то определился с 
профессией. Фраза «начать все с чи-
стого листа» близка сменившим про-
филь и пожелавшим начать изучать не-
изведанное.

Софья Рассохова, 9 а/л 
(тоже перешла из с/м)

Фото из личных архивов
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Новый учебный год, новые лица в 
преподавательском составе. Рады 
приветствовать в большой семье 
под названием «11 лицей» Анаста-
сию Евгеньевну, учителя физики, и 
Диану Александровну, учителя на-
чальных классов. В интервью они 
поделятся с нами первым впечатле-
нием о лицее, фактами биографии и 
планами на будущее. 

— Какие школу и университет вы 
закончили? 

Анастасия Евгеньевна Гурская, 
учитель физики:

— Я родом из Кыштыма, училась 
там в средней общеобразовательной 
школе № 10, потом переехала в Челя-
бинск, поступила в педагогический. В 
выборе профессии не было сомнений 
— моя мама – учитель.

Диана Александровна Лещук, 
учитель начальных классов:

– Я закончила среднюю школу № 2 
г. Вельска Архангельской области. Ба-
калавриат получила в ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского (Ярославль), а магистрату-
ру — в РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-
Петербург). В Челябинск переехала по 
семейным обстоятельствам.

— Как происходил выбор вашей 
профессии?

А. Е.: Я долго думала — не мог-
ла определиться. Сначала поступила 
на инженера в ЮУрГУ, но в самый по-
следний момент решила, что педаго-
гический предпочтительнее и подала 
туда документы. Физику выбрала, по-
тому что гуманитарные науки не для 
меня. Это слишком много слов и мало 
фактов, а я люблю точность, четкость и 
уверенность. 

Д. А.: Примерно с 8 класса стала 
заменять учителей начальной школы 
на Дне самоуправления. Совместная 
работа с детьми всегда приносила мне 
удовольствие.

— Где успели поработать в своей 
жизни? И как получилось, что приш-
ли в 11 лицей?

А. Е.: Преподавала около года в 67 
лицее. Не по специальности работа-
ла продавцом-кассиром в магазинах 
косметики и продуктов. Один раз была 
вожатой в детском лагере. В лицей же 
пришла случайно — знакомая-препо-
даватель сказала, что нужен учитель-
физик, я пришла на собеседование, 
познакомилась с директором, а позже 
с преподавательским составом и ребя-
тами, узнала, как здесь все классно.

Д. А.: Во время студенческой жиз-
ни работала в детских лагерях вожатой 
и воспитателем. В течение трех лет 
была учителем в школе «Муринский 
центр образования № 2» (Ленинград-
ская область). В августе этого года 
переехала в Челябинск. Без работы си-
деть не планировала, а в лицее как раз 
была вакансия.

— Что вас удивило (порадовало/
огорчило) на первых уроках?

А. Е.: Очень порадовала воспитан-
ность ребят, отзывчивость и добро-
та всего персонала. Едиственное, что 
показалось непривычным и странным 
— школьные звонки. В остальном, все 
очень нравится.

Д. А.: Очень удивило небольшое 
количество классов в начальной шко-
ле; деление их на подгруппы; ведение 
уроков учителями-предметниками 
(технология, ИЗО, окружающий мир). 
Пока ничего не огорчает.

— Что бы вы хотели внести ново-
го в процесс обучения?

А. Е.: Я бы очень хотела ввести по-
больше экспериментов, в частности, 
домашних. Мне кажется, что школьный 

курс физики нужно немного упростить, 
особенно для гуманитариев. Местами 
слишком заумно – ребятам сложно по-
нять.

— Наш выпуск называется «С чи-
стого листа». Поделитесь, пожалуй-
ста, планами на ближайшее время.

А. Е.: В России есть организация 
скаутов, она работает уже около 100 
лет, в Челябинске только начинает на-
бирать популярность, и в нашем горо-
де я ее возглавляю. В этом году с чи-
стого листа хотим начать раскручивать 
это движение. Только мы не как в аме-
риканских фильмах печенье разносить 
будем, а делать добрые дела.

Д. А.: Так как моя жизнь в этом го-
роде только-только начинается, самый 
основной план – это обжиться здесь. 
Хочу получить еще одно высшее обра-
зование по специальностям, связан-
ным с иностранными языками. Если в 
рабочем плане, то это создание друж-
ного коллектива детей и родителей 
класса, а также получение первой ква-
лификационной категории.

Лиза Балтрушевич, 8 б/т
Фото из личных архивов

Анастасия Евгеньевна 
родом из Кыштыма

Диана Александровна
с учителем математики 

Л. М. Кузнецовой
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Знакома ситуация, когда, на пер-
вый взгляд, маленьких и не особо 
важных дел в голове скапливается 
столько, что все они сплетаются 
в один большой тяжелый клубок? 
Или, например, многочисленные 
«стикеры» со списками дел на се-
годня теряются, а ежедневники пов- 
сюду таскать с собой вместе с тяже-
лыми учебниками не хочется? 

Эта проблема привела меня к ста-
тьям, посвященным электронным пла-
нерам и ежедневникам, помогающим 
в организации дня. Приложений очень 
много, на любой вкус: и минимализм, 
и нежное оформление, с дополнитель-
ными функциями и с простым интер-
фейсом.

Но рассмотрим мы только одно из 
них – «Productive». Это приложение 
нужно для записи дел, а также форми-
рования полезных привычек. Меня оно 
привлекло своим простым и приятным 
глазу дизайном. 

В «Productive» можно создавать как 
«разовые» задачи, так и постоянные. 
Для каждой задачи можно выбрать 
свою иконку из нескольких десятков 
имеющихся. А также настроить время 
напоминания. Можно выбрать полез-
ные привычки из категорий и вклю-
чить их в свои планы на день. Так я, на-
пример, вырабатываю у себя привычку 
пить не менее четырех стаканов воды 
за день. 

Кроме того, приятно порадовать 
могут челленджи. Например, для себя 
я выбрала «Спокойной ночи». Длится 
он 7 дней, каждый день по одному-два 
задания (в понедельник приготовить 
одежду на утро, во вторник составить 

план дел и другие). За каждое выпол-
ненное дело выползает ленивец и во-
одушевляющая фраза: «Ты отлично 
справляешься!». В челленджи можно 
пригласить друзей, это дает большую 
мотивацию. 

Приложение не поддерживает ны-
нешнюю моду на «культ продуктивно-
сти». В нем возможно включить «Режим 
отдыха» – приостановить все задачи 
без потери статистики. Сколько длится 
отдых, пользователь решает сам. 

Для любителей цифр приложение 
ведет статистику отличных дней. От-
личные дни – дни, когда были выполне-
ны все задачи. Здесь же можно увидеть 
количество выполненных задач за все 
время, частоту выполнения и среднее 
количество задач за день. 

Из минусов могу отметить только 
малое количество цветов для задач 
(их шесть). У приложения также есть 
платная версия, но функционала бес-
платной (если вы живете жизнью обыч-
ной школьницы, а не ученого с тысячью 
задач) вполне хватает. 

Для меня «Productive» стал прият-
ным открытием лета, моим незаме-
нимым помощником на пути к само-
организации. И я буду рада, если оно 
поможет и читателям «Переменки».

Мария Жукова, 8и

Чтобы сбылись наши задумки в 
новом учебном году, мы старатель-
но строим планы. Как относятся к 
планированию наши лицеисты? За-
писывают на стикерах, в заметках 
на телефоне или держат в голове?

Мы провели точечный опрос, пого-
ворив с 42 лицеистами с 5 по 11 клас-
сы. Делимся результатами.

Опрос провела группа 
корреспондентов под руководством 

Даниелы Гусер, 11э
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Классный руководитель – Елена Васильевна Шерстобитова

Классный руководитель – Вера Михайловна Десятова

Азаматов Евгений …................... Финансовый университет 
 при правительстве РФ. Факультет информационных 
 технологий и анализа больших данных
Антипина Анна... МГУ. Факультет космических исследований
Буцык Максим ………. .. ЮУрГУ. Высшая школа электроники
  и компьютерных наук
Горнов Степан …................ ИТМО. Факультет программной 
 инженерии и компьютерной техники
Гутинский Вадим………………........... ЮУрГУ. Высшая школа 
 электроники и компьютерных наук
Данько Александра…………........…... РНИМУ им. Пирогова. 
 Фундаментальная медицина

Емельянов Георгий ..... ЮУрГУ. Политехнический факультет
Ерхова Елизавета .................. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Факультет
 компьютерных технологий и информатики
Зарипов Владислав ... ЮУрГУ. Политехнический факультет
Иванова Анна.................  ЮУрГУ. Высшая школа экономики 
 и управления 
Игнатьева Елена ... НИУ ВШЭ. Факультет компьютерных наук
Калинина Екатерина .............................. ИТМО. Факультет 
 технологического менеджмента и инноваций
Карпулов Лев ..... СПбГПУ. Физико-механический институт
Кирилюк Михаил...............  МАДГТУ. Факультет управления
Меньшиков Дмитрий ..................... НИЯУ МИФИ. Институт 
 нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике

Афанасьев Данил …..... Южно-Уральский государственный 
 медицинский университет (ЮУГМУ). Педиатрия
Доблер Екатерина ....................  Московский медицинский 
 университет. Биохимия
Драбкина Александра …....................... ПМГМУ. Фармация
Замотохина Анна ............................  РНИМУ им. Пирогова. 
 Медицинская кибернетика
Иванова Валерия …….......................................... Германия
Касьянова Елизавета …................... ИТМО. Биоинженерия
Каташова Элина ……......................... СПбГПМУ. Педиатрия
Костин Василий …….................... ЧГИК. Режиссура театра, 
 актерское мастерство и педагогика
Медведева Жанна …….................… ЮУГМУ. Стоматология
Мишунина Юлия ….... МГТУ им. Баумана. Проектирование, 
 производство и эксплуатация ракет 

Осипенко Владимир ................. Финансовый университет 
 при правительстве РФ. Факультет международного 
 аудита, налогов и бизнес-анализа
Палкин Василий ............................... ЮУрГУ. Информатика 
 и вычислительная техника
Панов Олег .................. ЮУрГУ. Высшая школа электроники 
 и компьютерных наук
Пономарев Иван ... СПбГПУ. Физико-механический институт
Потлов Дмитрий ........  ИТМО. Факультет технологического 
 менеджмента и инноваций
Севрук Артем..........................................  ИТМО. Факультет 
 инфокоммуникационных технологий
Третьякова Алиса .................. РГАУ-МСХА им. Тимирязева. 
 Строительство
Токарева Ульяна .................... СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Факультет 
 компьютерных технологий и информатики
Уфимцев Юрий ............  СПбГУ. Математико-механический 
 факультет
Черепанова Миллена.......................  НИУ ВШЭ. Факультет 
 компьютерных наук
Шарков Григорий ...........................  ЮУрГУ. Высшая школа 
 электроники и компьютерных наук
Шкодских Всеволод ............................ МГТУ им. Баумана. 
 Информатика и вычислительная техника

Овсяницкая Кристина .......................... ЮУГМУ. Фармация
Печеницына Екатерина ................. ЮУГМУ. Лечебное дело
Пискарева Ксения ……...... СПХФУ. Химические технологии
Подкорытова Дарья ....................... НГУ. Фундаментальная 
 и прикладная химия
Проскурякова Ксения …................. ЮУГМУ. Лечебное дело
Пугина Вероника ……............................ НГАУ. Ветеринария
Руденя Ирина ……………. УралГУФК. Спортивная медицина
Синикова Кристина ....................... ЮУГМУ. Лечебное дело
Табакова Мария ……......…. КНИТУ. Химические технологии
Тюремских Полина …….... СПбГУ. Клиническая психология
Фастаковская Екатерина .................... ЮУГМУ. Педиатрия
Юзупкина Екатерина........................ РНИМУ им. Пирогова. 
 Лечебное дело
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Классный руководитель – Наталья Николаевна Штырляева

Классный руководитель – Татьяна Владимировна Городняя

Азаматов Павел ………….............  Финансовый университет 
 при правительстве РФ. Финансовый факультет
Байрамов Никита ………..............… ЮУрГГПУ. Естественно-
 технологический факультет
Банных Анна ………………..... ЮУрГУ. Юридический институт
Бычкова Алина …………..............… ЮУрГМУ. Лечебное дело
Василевская Валерия ….................. ЮУрГУ. Высшая школа 
 экономики и управления
Голышева Виктория... РГУ им. Косыгина. Факультет искусств
Засыпкин Никита ...... МГИК. Хореографический факультет
Ильин Максим …………….................. ЮУрГУ. Высшая школа 
 экономики и управления
Канаушев Никита ………...… ЮУрГУ. Юридический институт
Лаврова Виктория ………............................ УрГАХУ. Дизайн
Малофеева Татьяна ….................... УрГЮУ. Институт права 
 и предпринимательства
Милова Каролина ... НИУ ВШЭ. Факультет социальных наук
Пасманик Вероника ............... Финансовый университет при 
правительстве РФ. Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа
Пашнин Артем ………….....… ЮУрГУ. Юридический институт
Романова Екатерина ……... ГУУ. Факультет юриспруденции

Антонова Мария …........................... ДФУ. Востоковедение
Баранова Полина …..........................…. ЧелГУ. Лингвистика
Вершинина Мария …................ МАИ. Робототехнические и 
 интеллектуальные системы
Егорова Екатерина ……........ ЧелГУ. Лингвистика и перевод
Иваненкова Анна ………...................... ЮУрГУ. Менеджмент
Избрехт Екатерина ……......................… НИУ ВШЭ. Дизайн
Кабанов Даниил ……....................…. ЮУрГУ. Высшая школа 
 электроники и компьютерных наук
Кийкова Елена ………….......... ЮУрГУ. Институт лингвистики 
 и международных коммуникаций
Мазанов Егор ………...........................… УрФУ. Менеджмент
Марченко Анна ….. МГЮА. Инновационная юриспруденция
Мелехина Екатерина ….......................….. ИРЯ. Филология
Мензарарь Данил …............................… ЧелГУ. Филология
Мищерякова Дарья …..............…. СПбГУПТД. Менеджмент

Самойлов Артем ………...............….. ЮУрГУ. Высшая школа 
 экономики и управления
Скударь Мария …......…… НИУ ВШЭ. География глобальных 
 изменений и геоинформационные технологии
Талевлина Анфиса ……............…… УрГЮУ. Юриспруденция
Талменева Софья ………..........................… РГГУ. Факультет 
 международных отношений
Тащилин Антон …………......... Финансовый университет при 
 правительстве РФ. Факультет 
 социальных наук и массовых коммуникаций
Увачева Ева... НИУ ВШЭ. Реклама и связи с общественностью
Факирдинова Арина …...... МГУ. Географический факультет
Фендриков Степан ……….........… Финансовый университет 
 при правительстве РФ. 
 Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа
Чулков Лев...ЮУрГУ. Высшая школа экономики и управления
Шарова Екатерина ………….....  Les Roches, Crans-Montana, 
 Switzerland. Гостиничное дело
Шулякова Александра ... МГИМО. Международный бизнес 
 и деловое администрирование

Мотовилова Анна ……….… СПбГУ. Прикладная математика, 
 фундаментальная информатика и программирование
Пашнин Марк ………..........…. ЧелГУ. Лингвистика и перевод
Плаксина Алиса ……......................…. ЧелГУ. Журналистика
Потанин Ярослав ….............. ЮУрГППУ. Профессионально-
 педагогический
Самойлов Илья ............................... ЮУрГУ. Высшая школа 
 электроники и компьютерных наук
Самойлова Мария ................................. РГПУ им. Герцена. 
 Психология образования
Суворина Маргарита …..............................…. Университет 
 при межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС. Дизайн
Тарасов Степан ……….............…….. УРФУ. Международный 
 и корпоративный менеджмент
Фомкин Ярослав …….… ЮУрГУ. Политехнический институт
Шуваликов Анатолий … ЮУрГУ. Политехнический институт 



О происхождении лицейских на-
нокотов рассказала заместитель ди-
ректора по научно-методичной работе  
Татьяна Владимировна Городняя:

– Нанокотики изначально валюта 
Нанограда. Наноград – это общее наз- 
вание летних профильных смен, во вре-
мя которых ребята в командах решают 
кейсы от реальных компаний (напри-
мер, в Нанограде во Владивостоке лет 
5 назад решали кейсы от Роскосмоса). 
Наноград придумали в Школьной Лиге 
РОСНАНО, это город, в котором есть 
мэрия, академия, банк, магазины. Ре-
шил кейс, выполнил задание – получил 
нанокотики, которые можно обменять 
на товар или услугу. Так было с 2012 
года. Позже нанокотов стали давать 

за выполнение курсов «Школы на ла-
дони» от Школьной Лиги РОСНАНО на 
платформе Цифрового НАНОГРАДА. 
Чем больше заработал, тем выше шанс 
попасть на смены Нанограда, «Артека» 
или «Сириуса». 

В лицее нанокотики появились в 
марте 2021, во время Всероссийской 
недели высоких технологий и техно-
предпринимательства. Это тоже валю-
та, обменять ее можно на оценки, но 
курс/вес нанокотов не установлен: что-
бы получить оценку в обмен на котика, 
надо убедить учителя, что ты этого за-
служиваешь. Порой это очень трудно. 
Некоторые даже пытались менять од-
них и тех же нанокотиков по нескольку 
раз на всех предметах, но быстро «про-
горели».

Действительно, обменять наноко-
тиков — задача непростая. В прошлом 
году, когда некоторые семиклассники 
пытались получить за нанокотов «пя-
терку», ничего не получили. Им отвеча-
ли, что оценки ставятся за знания, а не 
за наклейки.

Главная цель нановалюты — моти-
вировать детей к участию в различных 
активностях. Но частые отказы учите-
лей брать их могут отрицательно по-
влиять на эту задачу. Может, тогда сле-
дует ввести курс нанокотиков? 

Мнения учеников разделились: 
одни считают, что твердый курс валю-
ты необходим, потому что вес оценок 
у учителей очень отличается. Поэтому 
ребята решили, что будет справедли-
во, если за пятерку будут брать 3 нано-
котика, а за четверку — два.

По мнению других лицеистов, точ-
ность мешает, нужно уметь договари-
ваться с учителями, развивать комму-
никабельность, а торговаться — это 
интересно.
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«Возьмите нанокотика! Ну по-
жалуйста!», — с марта 2021 мы не-
редко слышим эти слова. Так ученик 
просит учителя поставить «пятерку» 
в журнал. Педагог объясняет ре-
бенку, что нужно было работать в 
четверти... Но вот! Учитель «тает», 
забирает наклейки с нанокотиками 
у лицеиста и ставит пять под обеща-
ющие и радостные возгласы: «Я все 
выучу! На уроках вы будете видеть 
только мою руку!»

Знакомая тема? А давайте теперь 
поподробнее узнаем о наклейках с на-
нокотиками, валюте, появившейся в 
лицее прошлой весной. 

Мы спросили учителей, а что дума-
ют они о лицейской валюте?

Яна Дмитриевна Галимова, учи-
тель истории:

– Курс нанокотов у меня зависит от 
того, что желает сам ребенок, как он 
сможет меня убедить. Все индивиду-
ально. Как и доллар меняется, так и у 
нас нанокоты непостоянные.

Думаю, задача у нанокотов прежде 
всего коммуникативная. Дети учатся 
обосновывать свою позицию. Считаю, 
что в современном мире навык дого-
вариваться и определять, что для тебя 
важно, намного полезнее, чем полу-
чить пятерку за устный ответ. 

Людмила Михайловна Антонова, 
учитель русского языка:

– Не могу сказать, что с особым же-
ланием, но в конце четвертей я меняю 
нанокотов на оценки. Все, что касает-
ся нанотехнологий, к русскому языку 
имеет очень малое отношение. Если 

бы я была преподавателем физики, 
математики или биологии, то вопро-
сов у меня не было бы. Я считаю, что 
получить хорошую оценку в журнале 
по предмету, который никакого отно-
шения к нанотехнологиям не имеет, не 
совсем корректно. 

Иногда приходят ученики с наноко-
тами, начинаешь их расспрашивать, за 
что получены наклейки, а в ответ: «Ну, 
кто-то дал». Получается, что это просто 
манипулирование по отношению к тем 
людям, которые получают нанокотов 
за собственную деятельность. Это учит 

НУЖНО ЛИ ВВЕСТИ 
ТВЕРДЫЙ КУРС НАНОКОТИКОВ?

Опрошено 90 лицеистов



ребят хитрить, а хитрость выльется нам 
в будущем боком. За нанокотом долж-
но стоять дело.

Яна Игоревна Араптанова, учи-
тель литературы:

– Нанокотики – это мотивация де-
тей к научной деятельности, к позна-

нию нового. Мне кажется, что каждый 
учитель вправе сам вводить курс нано-
котов к оценкам. Повторюсь, эта идея 
директора Елены Владимировны, что 
разные требования учителей развива-
ют в детях креативность. Когда я рас-
сказывала о нанокотах пятому классу 
на Нановый год, то первым же вопро-
сом было: «А можно ли распечатать на 
принтере этих котов?». Сама пока я с 
мошенничеством не сталкивалась, но 
слышала об этом от детей.

Учителям говорили, что при исполь-
зовании наклеек нужно их «гасить». То 
есть, отрезать уголочек, чтобы другой 
учитель видел, что нанокот использо-
ван.

Нашлись в лицее и подпольные де-
ятели. Вместо участия в мероприятиях 
некоторые лицеисты решили распеча-
тать нанокотиков или купить их у своих 
одноклассников. Это ведь значительно 
упрощает работу и учебу. Но раз все 
так легко и радужно, почему же эти 
способы непопулярны? 

Дело в защите учителей и интере-
се ребят. Педагоги, забирая наноко-
тика, обязательно спрашивают, когда 
и за что он был получен. Если в ответ 
молчание, возникает вопрос: точно ли 
лицеист сам заработал наклейку? А 
если котик будет без клейкой стороны, 

иначе говоря, подделкой, такой трюк 
не останется незамеченным. Наноко-
тика не примут, а с учеником проведут 
беседу.

Кроме того, как выяснилось в опро-
се и разговоре с учениками, подде-
лывание нанокотов убивает интерес. 
Жизнь становится проще, но скучнее, 
пропадает мотивация. Потому боль-
шинство за честно заработанную ва-
люту.

Неожиданным для нас фактом ока-
зались малые обороты нанокотов. В 
каждом классе ими пользовались не 
более пяти человек. Связано это, как 

мы полагаем, со слабой «рекламой» 
нановалюты лицея. 
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Случилось это в то время, когда по-
явились те самые нанокотики. По всем 
седьмым классам прокатилась волна 
слухов о том, что якобы их можно на-
печатать сколько угодно! Только нужна 
специальная клейкая бумага да прин-
тер цветной. 

Я «поскребла по сусекам» и нашла 

заветную бумагу! А с принтером было 
проще простого. Он оказался на рабо-
те у моей тети, в детском садике, а там 
можно найти все. И вот 50 заветных 
наноденежек готовы! Но, к счастью, я 
не успела использовать их и не соби-
раюсь, потому что сейчас мне хочется 
честно зарабатывать оценки.

Однажды учительница по окружаю-
щему миру дала нам с другом два нано-
котика за домашнее задание. Тогда мы 
подумали, что это просто наклейки. Но 
после того как нам несколько человек 
предложили за одну наклейку три хача-
пури, наше мнение изменилось. Мы по-
няли, что это валюта, за которую можно 
получить еду или другие плюшки.

На уроке математики нам удалось 
обменять «рисуночки» на две пятерки, 

и мы начали искать людей с нанокоти-
ками, чтобы немножко увеличить свою 
копилку, но безрезультатно.

На следующий день я заметил, что 
иногда в нашем классе собираются 
группы учеников и обменивают вкус-
ности из буфета на нанокотов. Посте-
пенно сборы стали малочисленнее, а 
потом прекратились совсем. Вот так и 
угасла эпоха черного рынка нанокоти-
ков.

Ну что ж, читатель, пришло время 
прощаться. Возможно, нанокотики ста-
нут в лицее твердой валютой, появятся 
ограничения по количеству нанокоти-
ков за «5». А пока наногерои отлично 
справляются со своей задачей: учени-
ки активно участвуют в мероприятиях и 
учатся с большим интересом. А вы при-
соединяйтесь к ним уже сейчас, ведь у 
вас есть возможность обменять валюту 
на оценки до конца этого года!

Провели расследование 
Мария Патрушева, 8 б/т, 

Мария Жукова, 8и
Рисунки Кирилла Кулясова

История Николая Панкратова, 5э2

История Маши Патрушевой, 8 б/т
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С чего начать текст? Многих ох-
ватывает боязнь чистого листа. 
Обосновать ее можно или страхом 
допустить ошибку, или неуверен-
ностью в себе и в предоставляемом 
материале, или же огромным коли-
чеством информации, которую нуж-
но уместить в один текст. 

Поэтому мы решили сделать под-
борку советов от наших экспертов, как 
же не бояться чистого листа. Три экс-
перта, три разных жизненных пути, три 
разных типа мышления, три разных 
опыта.

Надеюсь, эта подборка была для 
вас полезной, и вы, воодушевленные и 
счастливые,уверенные в себе, полные 
творческих планов, возьметесь за перо 
и создадите свой шедевр.

Богданика Тараскина, 9и
Рисунок автора

Эта история будет слегка не-
обычной. Она о том, как за уборкой 
мусора рождаются идеи для книг.

Помимо развлечений летом (ку-
пания, несколько часов напролет за 
компьютером, сон до часа дня), есть 
еще и вещи, которые ты не хочешь де-
лать. Одна из этих неприятных вещей 
– бабушкин огород, в котором тебя 
заставляют работать. Ну ладно, не бу-
дем ныть, ведь даже в огороде могут 
зародиться такие неожиданные вещи, 
как идея для новой книги (автор текста 
увлекается писательством с 2018-го 
года). 

Так однажды, убирая в саду, я на-
шел одну необычную палку, похожую 
на меч. Сначала я хотел ее сломать об 
камень, но не тут-то было. Путем ас-
социаций и домыслов родилась идея 
написать книгу «Деревянный меч», 
главный персонаж которой – юноша 
20 лет, попадает из нашего измерения 
в другое, магическое, где все ходят с 
самодельным оружием. Не понимая, 
к каким последствиям может это при-
вести, он кое-как ломает голыми рука-
ми осину и делает из нее что-то вроде 
меча. Потом просто разукрашивает ру-
коятку камнем, лежащим на дороге, не 
зная, что только что сам начертил руну 
вечной прочности и остроты, которая 
используется иногда на мечах.

Еще не понимая, где он находит-
ся, Астр (так зовут главного героя) на-

чинает бродить по миру, и натыкается 
на арену с бойцами, сражающимися 
на мечах. Впечатленный зрелищем, он 
хочет подойти чуть ближе, но спотыка-
ется и падает прямо на арену. Разоб- 
равшись с первым противником, боец 
обнаруживает, что снова не один и пы-
тается прикончить Астра. Тот хочет его 
вразумить, но тщетно. В конце концов, 
понимая уже, что он труп, герой 
делает последнюю попытку 
как-то защититься и машет 
палкой (с которой он все 
это время ходил). Астр 
зажмуривается, думая, 
что уже сейчас отпра-
вится на тот свет, од-
нако ничего такого не 
происходит. Открывая 
глаза, он обнаружива-
ет, что проткнул наск- 
возь противника, 
который почти уже 
победил в мировом 
бойцовском турни-
ре. Естественно, у 
Астра появляются 
тысячи недо-
брожелате-
лей, и он от-
правляется 
в бега, где с 
ним приклю-
чаются раз-
ные интерес-
ные события. 

Вот как из обычной палки может 
родиться идея для книги. Стоит только 
присмотреться. 

Андрей Гелозутдинов, 6м
Рисунок Златы Тютюковой

Топ-5 советов 
от Анны Анатольевны Кондаковой, 

учителя литературы:
1. Не бояться выражать мысли.
2. Опираться на свои чувства и 

ощущения при написании.
3. Не бояться, что тебя не поймут.
4. Писать о том, что пережито, про-

чувствовано, а не придумывать.
5. Идти от сердца и души.

Советы от автора статьи:
1. Не можешь сдвинуться с мерт-

вой точки, свари себе чашечку кофе. 
На его запах точно прилетит вдохно-
вение.

2. Сделай обстановку вокруг себя 
комфортной для работы.

4. Позитивно мысли, пиши с душой 
и от души.

5. Не можешь начать писать – на-
рисуй. Хоть что! И лист уже не будет 
белым! И страха тоже не будет!

Советы писательницы 
Ольги Савельевой:

1. Не бойся своих мыслей.
2. Страх белого листа – это исто-

рия про самооценку. Пиши, не бойся, 
люби себя в любом тексте.

3. Всегда будут те, кому не понра-
вится. Пиши для тех, кто ждет и будет 
читать с удовольствием.

4. Работай не с чистым листом, а с 
собой!
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Это крылатая фраза первого ди-
ректора лицея (1989-2011 г.г.) Ана-
толия Германовича Гостева была 
известна каждому, кто с ним учился 
и работал. 15 июля 2021 года Ана-
толия Германовича не стало. Но 11 
лицей, его детище, успевает жить: 
хорошеет, развивается и помнит о 
выдающемся Учителе и Руководи-
теле.

«Руки развязаны были»
Эти слова часто повторяет Людми-

ла Александровна Васильева, заслу-
женный учитель России, проработав-
шая в 11 лицее 15 лет заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе:

– Летом 1990 года я поехала на 
встречу с Анатолием Германовичем Го-
стевым, будучи учителем 121 школы. 
Он быстро меня уговорил перейти в 
лицей. Сказал: «Я не буду вмешиваться 
в твою работу, я хорошо знаю тебя как 
методиста». 

Руки развязаны были. Собирала 
лучших учителей города, ведь им было, 
что обещать. Оплачивались 15 часов 
нагрузки плюс 3 часа на разработку 
программ. Как подбирала учителей? 
Самое главное в педагоге, чтобы ре-
бенка любил, чтобы ученик его не боял-
ся. Сама за свою жизнь на уроке голос 
никогда не повышала.

«Нужно за макушечку каждого 
вытягивать!»

– Гостев был внимателен к детям, 
создавал условия для них. Встречал 
ежедневно учеников при входе и нас, 
завучей, заставлял. Мы видели его 
отношение к людям. «А это чья мама  

пришла?» – спрашивал он меня. И я 
должна была знать каждого ученика и 
его родителей.

Директор был доступен, к нему мож-
но было подойти, обсудить проблемы. 
Информатика тогда велась с первого 
класса. Преподаватель приходил из 31 
лицея, иногда опаздывал. Мы разгова-
риваем с Анатолием Германовичем, не 
зная, что урок начался, а учителя нет. 
Подходит малыш, дергает директора 
за полу и говорит: «Ну откройте каби-
нет, мы же пришли заниматься!»

«Ты, Васильева, опять впереди 
паровоза побежала!»

– Так часто Гостев говорил мне в от-
вет на предложения что-то изменить. 
Он и сдерживал, и подбирал умных 
людей, которые учили и помогали раз-
виваться. В 1991 году Анатолий Герма-
нович нашел нам руководителя – Ладу 
Иосифовну Айдарову, профессора 
с мировым именем. Она разработала 
новую программу, программу завтраш-
него дня. Мы вместе с учителями на-
чальных классов ездили к ней в Углич. 
Лада Иосифовна побывала в лицее, 
смотрела наши открытые уроки. 

«Ну пробуй!»
– Идею вынашиваю, ему рассказы-

ваю, он долго молчит, потом говорит: 
«Ну пробуй!»

И мы пробовали. Из командировки 
в Молдавию я привезла десятибалль-
ную систему оценок. Ведь 5 баллов – 
это очень мало! «Раз привезла, пиши 
приказ», – одобряет директор. И мы 
много лет ставили в начальной школе 
оценки от 1 до 10.

Набирали три класса: художествен-

В 1990 году было принято реше-
ние об эстетическом воспитании в 
лицее: хореография стала обязатель-
ным предметом для ребят с перво-
го по выпускной классы. Пригласили 
увлеченных людей для преподавания 
в студиях. Какое-то время в школе су-
ществовал хор, который успешно съез-
дил на конкурс в Санкт-Петербург, где 
выступил в знаменитом зале Хоровой 
капеллы. Мы тогда заняли почти целый 
вагон поезда. Это была замечательная 
поездка для почти 30 участников хора и 
нас, руководителей! А ведь шли голод-
ные годы начала 90-х, когда все при-

лавки в стране опустели. И все-таки 
директор лицея нашел деньги для на-
шего путешествия. 

Анатолий Германович сам любил 
петь, обладал небольшим голосом, 
иногда занимался вокалом с нашими 
преподавателями. Была песня, кото-
рую он любил слушать и исполнять в 
компании за столом — «Белые крылья». 

А когда на сцену лицея выходил ди-
ректор и начинал петь, это всегда вы-
зывало бурю аплодисментов в зале!

Изабэла Шулимовна Мутовкина, 
концертмейстер лицея

Дуэт Анатолия Германовича 
с дочерью Эллой Анатольевной

Фото из личных архивов

1 сентября – 
день рождения директора. 

А.Г. Гостев с Л. А. Васильевой

ный, математический и эксперимен-
тальный. Ребят принимали сильных, по 
тестированию, поэтому сразу они шли 
во второй класс, учебники первого и 
второго классов адаптировали, чтобы 
всю программу за год пройти. 

В 1991-1992 годы ученики художе-
ственного класса с 6 утра занимались 
у актера Андрея Торхова в театре. 
Занятия эти были очень важны, чтобы 
дети расковывались. После 1, 5 часов 
в театре учитель и дежурный родитель 
вели ребят в лицей.

Сильный педагогический коллек-
тив, талантливые дети, уникальный ру-
ководитель. Это было время, когда мы 
летали. 

Светлана Коржук
Фото из личных архивов
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Кто-то планирует всю свою 
жизнь: во сколько лет поступит в 
университет, во сколько поженится 
и когда у него появятся дети. Другие 
ведут план домашних дел или поку-
пок. А как продумывают наши учи-
теля свои уроки? Может, у них есть 
план, как всем ученикам получить 
пять? Давайте узнаем!

Мы поговорили с педагогами лицея 
о том, как они составляют планы уро-
ков, записывают на бумаге или созда-
ют в электронном виде, как часто меня-
ют их во время занятий.

Яна Дмитриевна Галимова, учи-
тель истории: 

—Я исхожу из того, какой класс ко 
мне пришел: профильный или нет. На 
первом уроке я обязательно знаком-
люсь с ребятами, рассказываю им о 
том, какие у меня требования и как я 
преподаю. История — это очень важ-
ный и интересный предмет, требую-
щий системы знаний – значит нужно 
планировать. Я адаптируюсь к каждому 
классу, оценивая их знания, интересы, 
уровень подготовленности учеников. 
Если я вижу, что ребята усваивают базу 
и им это интересно, то я подключаю к 
своему плану дополнительную инфор-
мацию: просмотр фильма, работу с 
картами и документами на более углуб- 
ленном уровне. Провожу семинары, 
иногда мы ходим в музеи. 

В составлении планов мы опираем-
ся на федеральную программу, а еще 
для каждого класса я завожу неболь-
шое портфолио. Там есть список уче-
ников, что мы изучили, что подкоррек-
тировать. Я всегда держу план в голове, 
но меняю его во время урока, исходя 
из ситуации. Пришли ребята первым 

уроком не выспавшиеся, мне нужно за-
рядить их энергией. Или ученики после 
трех контрольных, им уже сложно усва-
ивать любую информацию, поэтому я 
даю соответствующую работу.

План, постановка цели и решение 
задач, достижение результата – вещи 
одного процесса. Без понимания сво-
их целей и четкого плана невозможно 
прийти к хорошему результату.

Елена Валерьевна Камаева, учи-
тель математики:

– Мне нравится составлять планы, 
ведь от этого зависит интерес ребят к 
моему предмету. У меня есть отдель-
ная тетрадка с конспектами уроков, 
там я записываю, на что стоит обра-
тить внимание. Иногда фиксирую инте-
ресные исторические факты, справки и 
сведения о людях.

Я берегу конспекты, которые писа-
ла много лет назад, когда пишу новые, 
обращаюсь к старым. Иногда допол-
няю записи, а бывает, что и перечерки-
ваю, если информация устарела. 

Иногда по ходу урока корректирую: 
все, что запланировано дома, зачер-
киваю, а веду занятие совсем иначе. 
Дети могут задать какой-то вопрос, и я 
уйду в другую тему.

Татьяна Евгеньевна Шаповалова, 
учитель химии:

– Хороший план значительно упро-
щает жизнь. Составление планов уже 
происходит автоматически, практиче-
ски все наработано. План нужен, он по-
могает структурировать урок, чтобы не 
было сбивчиво, а понятно и доходчиво. 
Записываю в основном электронно. 
Распечатывать на каждый урок уже нет 
смысла, потому что все есть в голове.

Есть разработанные технологиче-

ские карты по каждому предмету, есть 
определенная структура проведения 
урока, чтобы она отвечала совре-
менным требованиям. Я подвожу эти 
требования под свою тему, вношу ав-
торские дополнения и свои методики. 
Структура урока жестко определена 
правилами. 

У каждого класса свои нюансы. Есть 
такие, которые любят разговаривать, 
тогда в дискуссии урок проходит, а дру-
гие предпочитают лекции и доклады. 

Анна Сергеевна Качан, учитель 
английского и немецкого языков:

— Я тщательно планирую каждый 
урок, как и любой учитель. Пишу в спе-
циальной тетради. Так как я работаю 
с классами, направленными на углуб- 
ленное изучение, подготовка занимает 
достаточно много времени. Без плана 
не будет четкого и сконструированного 
урока.

Вот мы и узнали, как учителя пла-
нируют занятия с нами. На их приме-
ре можно понять, что от построения 
плана зависит успех дела. Поэтому, 
вдохновившись, мы тоже можем смело  
приступать к своим задумкам.

Яна Антонова, 10г
Рисунки Насти Третьяковой
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В жизни каждого однажды наступает переломный момент. И встает вопрос, возможно ли начать жизнь  
по-другому, с чистого листа? Поспорим?

ЗА:
«Ты никогда не пере-

сечешь океан, если не 
наберешься смелости 
потерять из виду бе-
рег», — эта фраза 
Христофора Колум-
ба остается акту-
альной и в наше 
время: нельзя 
вырваться из 
п р и в ы ч н о г о 
однообразия дней, 
не сделав шаг в неизвест-
ность. Бороться со страхом и сом- 
нениями очень непросто. Но для 
чего стоит попробовать?

Личностный рост происходит тогда, когда чело-
век покидает свою зону комфорта, ту привычную 
обстановку, которая окружает его. Для того, что-
бы обрести новых друзей, застенчивому ре-
бенку приходится подходить к незнакомым 
ребятам, представляться и стараться 
произвести наилучшее впечатление. 
Это всегда нелегко, однако дру-
гого выхода попросту не суще-
ствует. Ведь в случае, если ребенок даже 
не попытается бороться со своими страхами и 
останется никем не замеченным, он не сможет найти 
свое место в коллективе, что вряд ли поможет человеку в бу-
дущем. Это всего лишь один из тысяч подобных примеров.

Прошлое, как бы ни хотелось его забыть и начать все сначала,  
часто не отпускает нас. Иногда обыкновенная приятная носталь-
гия перерастает в более сильное чувство, и человеку кажется, 
что счастье, столь часто ощущаемое им в детстве и юности, 
неповторимо и недостижимо в настоящем. Такое отноше-
ние к действительности недопустимо, следует бро-
сить чемоданы с прошлым, чтобы освободить 
место для чего-то нового и прекрасного. 

Для достижения этой цели можно проана-
лизировать болезненный опыт и вспом-
нить, чему он вас научил, и двигаться 
дальше, не забывая о жизненном 
уроке, но и не фокусируясь на 
воспоминаниях о нем. В слу-
чаях, когда мысли о прош- 
лом слишком навязчивы, и с 
этим никак не удается справиться, 
лучше всего обратиться за по- 
мощью к специалисту.

Задумываясь о переменах, важно 
помнить, что делать это ты должен не 
в угоду кому-то, а исключительно для 
себя. И, как говорила Габриэль Шанель: 
«чтобы быть незаменимой, нужно все время 
меняться».

Каролина Кийко, 10г

ПРОТИВ:
Начать жизнь с чистого 

листа невозможно. Не полу-
чится, когда нам захочется, в 

своей голове нажать на кнопку 
«Амнезия». За определенное 

количество времени, которое 
живет человек, каждый из нас 

накапливает опыт. Все начи-
нается с рождения, с того 

момента, когда наши 
глаза впервые 

видят свет 
и начинают 

постепенно к 
нему привыкать. 

И это понимание 
того, что есть что-то яркое, что слепит глаза, если 

посмотреть на него, никуда не денется. 
Все, что мы когда-то поняли, остается с нами 

навсегда. Оно настолько впечатывается в нас на каком-
то подсознательном уровне, что мы даже не контролируем 

моменты, когда отголоски прошлого проскакивают в насто-
ящем. Человек строит свое будущее на основе опыта, а 

не из ничего. Он всегда оглядывается назад, чтобы 
сделать шаг вперед. 

В различные тренинги по обнов-
лению, походы к психологам 
с целью начать все сначала я 

не верю. Из этого всего полу-
чится лишь самообман, который 

понравится человеку и успокоит 
его, но в итоге правда вскроется, 

и он осознает, что остался тем, кем 
был, то есть самим собой. 
И существует ли этот «чистый лист»? Даже 

если рассматривать это словосочетание в пря-
мом смысле, как бумагу, то и тогда лист не будет 

стерильным. На нем за секунду оседает пыль, по-
являются различные микроорганизмы, бактерии. А в 

переносном значении человек этот лист жизни комкает, 
черкает, рвет, как только не мучает. Удалить все эти следы от 

опыта, разгладить все вмятинки, стереть каракули ластиком до 
первоначального белого цвета, невозможно.
Что, если есть не один лист, а целая тетрадь? Можно вырвать ис-

писанные страницы? Вырвать-то можно, только тетрадка уже не бу-
дет прежней, она похудеет, станет менее аккуратной. Именно это 

явление люди характеризуют выражением «осадочек остался». 
Поэтому бесполезно пытаться сжигать мосты, лучше на тетрад-

ку прилепить красивые наклейки или надеть обложку: совер-
шенствоваться, делая выводы из прожитого.

Дарья Шахматова, 11е

Секундант — Яна Антонова, 10г
Фото из личных архивов
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Одним жарким летним днем 

мы искали с друзьями приключе-
ний и спустились в паркинг нашего 
дома.

Там было прохладно и уютно. По-
гуляв полчаса, мы нашли тележку. По-
скольку нас было четверо, а тележка 
одна, мы решили все вместе в нее 
залезть. Еле как, но вчетвером в нее 
влезли. Тут началось самое веселое. 
Мы нарезали круги на парковке, сидя 
на тележке, когда на основную дорогу к 

нам навстречу выехал мужчина. Мы по-
думали, что это охранник, потому что 
он громко кричал: «Стойте!»

Однако мы не хотели останавли-
ваться. Я и мой друг Ярик быстро раз-
вернули тележку и разогнались, убе-
гая от этой подозрительной личности. 
Доехав до лифта, мы быстро слезли с 
тележки, сели в него и уехали. Но поз-
же оказалось, что за нами гнался не 
охранник, а папа Ярика, чтобы сказать, 
чтобы мы шли домой, потому что было 
уже поздно. 

Вадим Свалов, 5э1
Рисунок Алисы Шпаковой

Этим летом я был огородником. 
Было много интересного, однако, 
все по порядку. 

Весной мы с мамой сажали раз-
ные растения, которые взяли у бабуш-
ки: помидоры, баклажаны, огурцы и 
многое другое. Моя задача была не из 
сложных – надо было подписывать наз- 
вание того или иного сорта. С этим я 
быстро справился. 

А в середине лета начался огуреч-
ный «апокалипсис». Созревало очень 
много огурцов. Мы не успевали их есть 
– росли все новые! 

А в конце каникул появилась банда 
Моли Белокрылки. Она уничтожала все 
растения! К тому же эта тварь очень 
быстро размножалась! Но мы с ней 
справились с помощью липких лову-
шек и запрещенного газового оружия. 
Разразился тяжелый бой! Было много 
потерь (обрезанных листьев), но мы 
все-таки победили! 

Савелий Окунев, 5э1
Рисунок Златы Тютюковой

Вместе с тренером по плава-
нию и ребятами я поехал в лагерь 
в Анапу.

В один из дней все небо затянуло 
дождевыми тучами. Мы как обычно 
проснулись в 6.45 утра. После завтра-
ка у нас прошла тренировка, где были 
бег, плавание и упражнения по обще-
физической подготовке. После трени-
ровки наступило свободное время, и 
мы гуляли по территории лагеря. По-
том начался сончас, но я и мои соседи 
по комнате не спали. Вдруг по крыше 
громко забарабанили капли дождя. По-
шел ливень. 

Я думал, что это обычный дождь на 
пару минут, но время сна подходило к 
концу, а дождь не прекращался. Наш 
тренер вышел на веранду и громко 
крикнул: «Рота, подъем!» Все сразу же 
вышли на улицу и сильно удивились. 
Все вокруг было затоплено. Вода стоя-
ла по колено, на улице похолодало. Мы 
надели резиновые тапки и пошлепали 
по этой луже.

Началась эвакуация. Сначала всех 
на микроавтобусе повезли в корпус 
«Лучик», но он был закрыт. Тогда нас от-
правили в корпус «Солнечный», а там 
затопило подвал, и поэтому не было 
света. В «Солнечном» мы просидели  
5 часов! Потом ребят из старшей груп-
пы повезли убирать воду на нашей тер-
ритории, и только после этого мы вер-
нулись. На дорожках лагеря еще долго 
стояли огромные лужи.

Из этой ситуации я понял, что не 
стоит недооценивать силу природы.

Семен Иванцов, 5э2
Рисунок Оли Коржук

Когда мы с мамой летали в Крым, 
я взяла на себя ответственность за 
фотографии. 

Снимая прекрасные пейзажи полу-
острова, его архитектуру и местных 
обитателей кошачьего рода, я повы-
сила свой уровень мастерства. Кстати, 

крымские котики — отличные модели! 
При виде камеры они сразу высоко 
поднимают голову и прикрывают глаз-
ки, наслаждаясь вниманием. 

Особенно мне запомнился один 
пушистый приятель. Приметив меня, 
он сразу подбежал и громко мяукнул. 
Направив на него объектив, я реши-
ла устроить котику отдельную фото-
сессию. Снимков получилось много, и 
настала пора предъявить результаты 
моей модели. Но кот, недовольно шик-
нув и вильнув хвостом, поспешил уда-
литься. Не особо огорчившись, ушла и 
я. Но фотографии остались.

Мария Согрина, 5э1
Рисунок Златы Тютюковой
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Одним обычным сентябрьским 
днем на уроке английского языка мы 

задавали вопросы с глаголами «do/
did». Все шло тихо-мирно, пока оче-
редь не дошла до одного ученика. Его 
вопрос звучал так: «Do you have pop it?» 

Учитель удивился, подумав, что 
ученик хочет попить. Все развесели-
лись и начали объяснять учителю, что 
за игрушка pop it.

Максим Киселев, 5э1
Рисунок Златы Тютюковой

На уроке литературы мы обсужда-
ли домашние сочинения. Я прочитала 
свой текст о Гарри Поттере. Особенно 
всем запомнилось последнее предло-
жение: «Мне бы тоже хотелось, чтобы 
ко мне в дымоход прилетело письмо из 
Хогвартса. Но оно, увы, не прилетит». 

Тут учитель сказал, что мы не в Анг- 
лии, у нас почта России, которая дол-
го доставляет письма, поэтому впол-
не возможно, что ко мне еще придет 
крылатый почтальон с долгожданным 
письмом. Вдруг с задней парты кто-то 
крикнул: «У нас не в дымоход письмо 
прилетит, а по водосточной трубе за-
ползет сантехник с письмом в руках!» 
Никто так и не понял, причем тут сан-
техник и водосточная труба, но стало 
интересно. 

Дарья Бердникова, 5э1
Рисунок Златы Тютюковой

Выходим с подружкой из супер-
маркета, купив по булочке. Уже по-
холодало и стемнело – в восемь ве-
чера осенью лучше не гулять. 

Возле дверей «Пятерочки» стоит 
бабушка с наполовину пустым паке-
том из того же магазина. «Девочки, 
можете помочь, мне недалеко 
тут, за домом». Подружке нужно 
срочно уходить, поэтому на 
помощь бабушке я отправля-
юсь одна.

Несу сумку, слушая рас-
сказ старушки. Оказывается, 
она ветеран труда и только 
недавно вышла на пенсию 
из-за болезни колена. Рас-
сказывает про мужа, который 
вообще почти не ходит, и за 
ним нужен уход.

А куда мы идем? В этом 
доме еще живут люди? Мо-
жет, он заброшен? Нет, ведь 
бабушка открывает дверь 

ключом. Осторожно заходим на третий 
этаж, бабуля стучится в квартиру. Слы-
шатся медленные шуршащие звуки. 
«Это муж, сейчас откроет».

Я передаю пакет бабушке, в нем 
лежат только хлеб, заморо-
женная курица и вода. Вот и 
все продукты. Бабуля начи-
нает благодарить за помощь, 
желать здоровья и хорошего 
мужа. Говорит, что завтра схо-
дит в церковь и поставит за 
меня свечку. Я тоже с ней про-
щаюсь, отмахиваюсь, мол, не 
за что. Иду домой.

Только подъездная дверь 
закрывается, раздается теле-
фонный звонок. Мама спра-
шивает, где я, почему так позд-
но еще не дома. Возвращаюсь 
домой я уже бегом, думая, что 
буду ей говорить.

Алиса Шпакова, 8 б/т
Рисунок Оли Коржук

В лето я вошла в розовых очках, 
под песни «Дайте Танк(!)» и с лю-
бовью к людям, которая с каждым 
днем все сильней желала себя ма-
териализовать. Но как ее проявить?

Ответ пришел спонтанно – обни-
машки! Снимают усталость, уровень 
стресса и поднимают настроение – 
идеальный вариант!

На следующее утро я встретилась 
с подругой. Вместе мы нарисовали 
плакат, надпись гласила: «Обнимашки 
за улыбку». Получилось крупно и ярко. 
Пустые места заполнили смайлики, те 
самые улыбки, что были «валютой на-
шего дня».

Поднимать настроение мы решили 
на людной улице Челябинска, на Ки-
ровке. Встали посередине, напротив 
сцены. Особый шарм нашей «акции» 
придавали играющие неподалеку гита-
ристки Лера и Вера. Живое пение при-
влекало внимание к объятьям, а объ-
ятья – к музыкантам, эдакий симбиоз.

В первые секунды руки дрожали, от-
крываться незнакомым людям страш-
но... Но боялись мы зря! Не прошло и 
минуты, к нам подбежали улыбающи-
еся девочки. Первые объятия получи-
лись теплыми, долгими и смущенными.

«Вы очень милые!» — девочки сия-
ли.

«Спасибо! Приятного вам дня!» — 
мы помахали рукой на прощанье. В гру-
ди расцвела уверенность, что задумка 
наша правильная. 

Иногда мимо проходили компании. 
Иногда казалось, что объятия им не 
нужны, но все-таки кто-то оборачивал-
ся, замирал, вчитываясь, а после пере-
водил внимание группы на нас. Получа-
лась уютная «капуста», крепкое единое 
целое с незнакомцами.

Простояли мы до самого вечера. 
Ничего не ели, почти не садились, но 
усталости не чувствовали! Любить лю-
дей и получать любовь в ответ – это и 
есть жизнь!

Мария Жукова, 8и
Рисунок Оли Коржук
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Я начинала изучать экологию как 
науку, где уборке и переработке 
мусора уделяется гораздо мень-
ше внимания, чем макроэкологии, 
экосистеме и ее свойствам. Когда 
научные занятия приостановились 
на летние каникулы, я ударилась в 
общественные проекты и познание 
«знакомой» обществу экологии. Все 
произошедшее опишу в виде днев-
ника.

10 июня
Казалось бы, только наступило лето, 

а я уже приступила к новой работе. В 
первых числах июня ребята из «Пере-
менки» предложили помочь в создании 
лонгрида о челябинцах, безвозмездно 
делающих добрые дела. Так я узнала 
о Чистомэне, который следит за по-
рядком в городе и регулярно прово-
дит рейды по уборке мусора. Он меня 
очень заинтересовал, сразу захоте-
лось сделать что-то похожее, такое же 
полезное. 30 июня состоялся мой пер-
вый «рейд»...

25 июня
Чуть раньше в школу пришло приг- 

лашение регионального отделения 
Российского движения школьников. 
На мероприятии исторического парка 
«Россия - Моя история» команда ли-
цеистов и представители РДШ обсуж-
дали экологические проблемы, что мы 
можем сделать для их решения уже 
сейчас. В беседе участвовала и обще-
ственная организация «АнтиСМОГ». Ее 
проектами всерьез заинтересовались 
лицейские ребята, так из интереса ро-
дилось сотрудничество.

30 июня
Через пять дней команда лицеистов 

и волонтеров «АнтиСМОГа» собралась 
в парке Гагарина. В арсенале у нас 
были перчатки, мусорные мешки и ра-
бочие руки. Хотя площадь уборки сос- 
тавила около 30 м2, собрали почти 10 
мешков мусора! Чаще других в неполо-
женном месте выбрасывались салфет-
ки, маски и бутылки. (И лежали там нас- 
только давно, что успели стать частью 
экосистемы.) Когда мешки кончились, 

а территория была убрана, помощники 
из «АнтиСМОГа» познакомили со своей 
передвижной метеостанцией. Дози-
метры, гигрометры, газоанализаторы, 
тестеры для воды и даже оборудован-
ный квадрокоптер – все это и не толь-
ко использует компания, чтобы делать 
жизнь людей лучше. 

10 сентября
Спустя три месяца уже знакомый нам 

«АнтиСМОГ» презентует шестиклас- 
никам лицея свою мини-лабораторию, 
с которой команда путешествует по 
Челябинской области. Больше всего 
ребят заинтересовал коптер, вопро-
сы сыпались один за другим: «Что вы с 
ним делаете?», «А сколько он стоит?», 
«Он зарегистрирован?» 

А вот что говорят волонтеры о своей 
организации: «У нас работает горячая 
линия. Нам звонят, сообщают о пробле-
ме. Незаконно работает завод, в водо-
ем сливаются отходы – мы приезжаем 
на место, составляем акт и отсылаем в 
Роспотребнадзор. Там уже привлекают 
виновные стороны к ответственности».

Штрафы штрафами, но меняется ли 
ситуация? Реагируют ли предприятия 
на обвинения? «Некоторые предпри-
ятия модернизируются, делают произ-
водство «дружелюбным» к природе».

«АнтиСмог» также предложил уста-
новку контейнеров для раздельного 
сбора мусора в нашем лицее. 

Экологическая история не законче-
на, в планах новые мастер-классы и 
проекты. Cкоро 5-7 классы познакомят 
с настольной игрой «По маршруту му-
сора». О подробностях квеста узнаем в 
ближайшее время.

Алиса Мэй
Фото автора

Участники «АнтиСМОГ» рассказали 
о своем фургоне-метеостанции 6м классу

Ребята из нашей редакции созда-
ли лонгрид под названием «ЧЕЛове-
ки». Он о трех челябинцах, которые 
делают наш город ярче, чище и доб- 
рее. 

Летом корреспонденты Алиса Плак-
сина, Мария Жукова, Артем Вагин, 
Полина Буланова, Алиса Шпакова, 
(помощник Андрей Атаманов) созда-
ли лонгрид (мультимедийный текст в 
интернете – Прим. ред.), где расска-
зали об активной социальной деятель- 

ности наших земляков. Это Чистомэн 
— человек в зеленой маске, супер-
герой экологии. Тимур Абдуллаев, 
делающий город красочным и живым 
при помощи своих граффити. Мило-
сердный и отзывчивый Доктор Женя, 
который бесплатно оказывает помощь 
бездомным людям. 

Все эти люди из Челябинска, и мы 
подозреваем, что «Челябинск» проис-
ходит от слова «человек». Переходите 
по QR-коду и узнавайте больше под-
робностей о наших героях! Яна Антонова, 10г



Летом наш город продолжал жить 
насыщенной интересной театраль- 
ной жизнью со своей особой челя-
бинской атмосферой. Читки, спек-
такли, выставки, концерты – от ака-
демических до авангардистских, 
было, что посмотреть и о чем поду-
мать.

Молодежный театр поразил эскизом 
спектакля Дмитрия Писарева «Да-
лекая Радуга» по повести Аркадия и 
Бориса Стругацких. Эскиз был пока-
зан в двух вариантах и оба раза собрал 
полный зал. В начале июля на лабора-
тории «Контур советской детской лите-
ратуры» режиссер выбрал предельно 
аскетичную форму подачи материала, 
была показана аудиоверсия будущего 
спектакля. Это позволило «услышать» 
материал, понять возможности его ре-
ализации.

В июле я встретил в mini театре 
Ольгу Николаевну Маслову, за-
ядлого театрала, и, услышав ее ре-
комендации, записался на второй 
показ «Далекой Радуги». 

Он состоялся в августе, здесь мы 
увидели эскиз спектакля уже с ви-
зуальной составляющей, с видео, ин-
тересным световым решением, силь-
нейшими актерскими работами. Почти 
готовый спектакль о том, как сильно 
нас любят наши родители. О созна-
тельных и бессознательных жизненных 
приоритетах взрослых людей.

 На далекой планете работают уче-
ные-физики и проводят эксперимент, в 
результате которого возникает страш-
ная волна, способная погубить всю 
планету и все живое. Люди понимают, 
что они должны погибнуть… Что же 
важно для них в последний момент? 
Важно остаться человеком, никто не 

хочет в последний момент 
оказаться «сволочью». И на 
этом фоне все научные рас-
суждения ничего не стоят. 
Важно, чтобы было будущее, 
а будущее – это дети…

Спасибо Молодежному 
театру за столь необычный 
материал. Было удивительно 
погрузиться в мир советской 
фантастики, узнать, какое бу-
дущее ждали люди 50 лет на-
зад. Еще интересней, что мы 
можем проанализировать, 
что сбылось, а к чему при-
дется стремиться десятиле-
тиями. Но главное – невольно 
сравниваешь модели пове-

дения, размышления, поступки людей 
той эпохи и нынешней. И не всегда 
сравнение в нашу пользу. Каждый из 
сотрудников, работающих на той дале-
кой планете, готов пожертвовать собой 
ради науки и спасения будущего поко-
ления.

Pабота над постановкой продолжа-
ется, и в скором времени полноценный 
спектакль можно будет увидеть на сце-
не Молодежного театра. Посмотрите 
обязательно, не пожалеете!

Дмитрий Гришин, 11т
Фото из открытых источников
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Ольга Николаевна Маслова, замести-
тель директора по воспитательной работе.

Ставить фантастику в театре уже из разряда 
фантастики! Но…

Гаснет свет. Контражуром высвечивают-
ся силуэты актеров, слышится характерный 
треск рации, и в прямом эфире рождается/
проживается фантастическая история ма-
ленькой планеты Радуга. Случилась катастро-
фа, и размышляешь, как правильно поступить 
в такой ситуации, какой сделать выбор, чтобы 
остаться человеком… 

А еще постановка в формате радиотеатра 
дает возможность зрителю самому «увидеть» 
и планету, и персонажей, и звездолеты…

Рекомендую. Будет о чем поговорить после 
просмотра. 

Мой план 
на 2021-2022 учебный год

Майя Горшенина, 11т.
Произведение «Далекая Радуга», ко-

нечно, само по себе довольно тяжелое 
и серьезное. Режиссер эскиза отлично 
справился с главной задачей — погру-
зить зрителей в атмосферу происхо-
дящего. На этом эскизе можно почув-
ствовать себя участником страшных 
событий, описанных в книге. Мне ка-
жется, для искусства соучастие зрите-
ля — один из самых важных аспектов. 
Надеюсь, в финальном варианте эскиз 
не потеряет своей остроты и так же бу-
дет погружать зрителей в мир научной 
катастрофы. Смотрим на свой страх и 
риск!
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ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС 
ОБЛОЖЕК! 

Нарисуйте тематическую картин-
ку к этому номеру на первой стра-
нице. 

До второго октября принесите рису-
нок в медиацентр (303в) или сфотогра-
фируйте и отправьте в сообщения груп-
пы «Переменки» во ВКонтакте свою 
работу https://vk.com/peremenka_l11

Пять авторов лучших рисунков полу-
чат призы.

И самое главное – вы можете открыть 
у себя талант иллюстратора газеты!

Ребята, мы приглашаем вас к уча-
стию в нашей акции. Действуйте 
согласно инструкции, приходите в 
кабинет 303в. Закапывать и отка-
пывать банку с планами в школьном 
дворе – когда вы еще такое попро-
буете!

1. Вырежу я бланк для 
планов со страницы 19.
Запишу свои идеи, планы, 
цели и затеи.

2. Отнесу в 
медиацентр 
до 2 октября. 
В чудобанку 
положу.

3. И в субботу 
я второго 
октября приду 
к ребятам.

4. В землю 
банку 
закопаем 
и до мая 
подождем.

5. В мае вскроем и проверим, все ли мы 
осуществили.

Рисунки Марии Криушичевой, 11э
Слова Валерии Чепрасовой

Своими планами на этот учебный 
год поделились лицеисты с 1 по  
11 классы.


