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2 апреля в лицее Информационный 
центр по атомной энергетике провел 
встречу с Василием Корельским — 
известным тележурналистом  Первого  
канала, медиатренером,   начальником  
отдела по связям с государственны-
ми и общественными организациями 
Акционерного общества АККУЮ 
НУКЛЕАР. Тема встречи: «Горизон-
ты профессионального образования 
в сфере атомной энергетики  на при-
мере проекта ГК «Росатом» — АЭС 
«Аккую» в Турецкой республике».  
Присутствовали ученики русско-ту-
рецкого лицея, а из нашего лицея — 
только представители пресс-центра.  
Познакомьтесь с интересными мо-
ментами из выступления журналиста.

Об атомной электростанции
Первая в мире АЭС была построена 

в СССР, в городе Обнинске, а сейчас 
дочернее предприятие «Росатома» 
строит первую АЭС в Турецкой респу-
блике, в провинции Мерсин. «Волосы 
дыбом встают от масштабов», —  го-
ворит Василий Корельский. Электро-
станции необходимо обслуживание: 
научные сотрудники (от физиков до 
геологов), рабочие (12 тысяч!) — а зна-
чит, нужны  дома, в которых они будут 
жить, школы, в которых будут учить-
ся их дети, и многое, многое другое. 
АЭС войдет  в эксплуатацию в 2020 
году, а вывести планируют в 2083, то 
есть все эти люди будут обеспечены 
работой на всю жизнь! Но главное — 
это, конечно, научные сотрудники, и 
обучать их будут в России. С этой це-
лью в 2011 году в Анкаре состоялось 
тестирование турецких абитуриентов 
по физике и математике. На програм-
му обучения, предусматривающую 
набор 50 студентов, поступило более 
9000 заявок! Прошедшие тестирова-
ние студенты в октябре того же года 
начали обучение в филиале МИФИ в 
Обнинске.  За 4 года будущие физи-
ки-ядерщики выучили русский язык, 
и теперь «они знают русский так же 
хорошо, как я», — говорит Василий 
Николаевич.

Серьёзной проблемой современ-
ной энергетики является загрязнение 
окружающей среды: « В городках при 
АЭС идеально чистый воздух. Это 
связано с хорошим финансировани-
ем. По словам местных, раньше здесь 
было даже не так чисто». Многие, ког-
да слышат «атомная электростанция», 
сразу вспоминают Фукусиму: «Мне 

страшно сказать, но с АЭС ничего не 
может случиться! Наши специалисты 
рассчитали всё так, что всё находит-
ся в абсолютной безопасности.  Даже 
если самолёт упадёт, самому реактору 
ничего не будет!» — говорит доклад-
чик.

Об учёбе и труде
Согласитесь, многое отличает нашу 

школу от других. Например, звонок. 
Когда он прозвенел с урока, Василий 
Корельский насторожился, поднял 
вверх палец, как тонкий знаток музы-
ки при звуках какого-то необычного 
аккорда: «Слышите? Вот как звучит 
атомная энергетика с человеческим 
лицом!». В своей лекции известный 
журналист обращал особое внимание 
на то, что за нами, молодым поколе-
нием,  —  будущее, что нужно учиться 
и трудиться.  «Скажите большое спа-
сибо вашей школе, вашим учителям, 
которые учат вас!». «Когда я работал 
на телевидении, мне говорили: “Ты 
попал на Первый  канал. Тебе повез-
ло”. А ничего, что я работал без вы-
ходных? Поэтому моя любимая пого-
ворка: “Везёт тому, кто везёт”».

О тактичности
«Можно не всё знать, но быть так-

тичным должен каждый. Что же такое 
тактичность?» — спросил Василий 
Корельский у зала. Мнения были са-
мые разные, одно из них: «Тактич-
ность — это мера дозволенности». 
Юноше, высказавшему именно эту 
мысль, журналист подарил матрёш-
ку — своеобразную  модель барьеров 
безопасности на АЭС. 

«Атомная энергетика с человеческим лицом»

На встрече  с Василием  Корель-
ским  наших учащихся можно было 
пересчитать по пальцам. С чем может 
быть связана такая неявка на внеуроч-
ные мероприятия, даже на самые ин-
тересные? Что можно с этим сделать? 
Эти вопросы я задала представителям 
администрации нашего лицея.

Ольга Николаевна Маслова, заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе:

— Приглашались все желающие. 
Наши дети привыкли работать в спла-
нированном режиме с осени по май – 
репетитор, спортивная, художествен-
ная школа, английский  и так далее. И 
поэтому ради любого мероприятия в 
короткие сроки им очень трудно скор-
ректировать расписание. Может быть, 
не хватило какой-то более активной 

рекламной кампании. Но чаще всего 
я говорю в таких случаях: лишили 
себя возможности пообщаться с ин-
тересным человеком, получить новые 
впечатления — сами себя наказали, не 
более того. 

Не хочется на такие встречи заго-
нять, что называется, из-под палки и 
обязывать. Это проблема не только 
встречи с Василием Корельским, а 
проблема свободного времени, орга-
низации досуга,  и она стоит остро. 

Трудно собираться вместе, сво-
бодного времени у наших лицеистов 
практически не бывает. Какого-то кар-
динального пути, чтобы раз! — и все 
собрались, на сегодняшний день нет. 
Только собственный интерес, моти-
вация «мне интересно, и тогда я ищу 
способы что-то расширить, что-то по 

возможности сдвинуть и попасть на 
эту встречу».        

Надо информационные технологии 
использовать во благо. Как правило, 
я проверяю электронные сообщения 
Сетевого Города, необходимых сай-
тов утром, в течение дня и вечером. 
В новостной ленте  Сетевого Города 
приглашались все желающие, на сай-
те тоже была эта информация. Кто хо-
тел, тот услышал.

На переменах мы можем сидеть в 
планшетах, в Вконтакте, в сети и быть 
в курсе всех мировых событий, а про-
верить достаточно хорошо работаю-
щий Сетевой Город или сайт лицея  
мы не находим нужным. Советую к 
новостям Контакта добавлять новост-
ную ленту своего города и школы. 

Почему нам ничего не интересно?
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 8 апреля 5э1 класс принял участие в заключительном 
этапе городского конкурса «Наше здоровье в наших ру-
ках!». На протяжении всего учебного года мы представля-
ли лицей на этих соревнованиях. Сначала корпели над соз-
данием альбома с личными спортивными достижениями, 
затем создавали «Дневник добрых дел».

Вот как проходил последний финальный тур.  В 9:30 
весь класс уже был в сборе в спортивном корпусе Дворца 
пионеров и школьников. Завершалась подготовка: спор-
тивная команда настраивалась на предстоящее мероприя-
тие, болельщики, в число коих входила и я, повторяли кри-
чалки.( Вскоре мы будем приободрять ими спортсменов на 
соревнованиях.)

 Потом болельщики отправились на трибуны, а наш 
классный руководитель Татьяна Юрьевна  и спортсмены 
ушли «за кулисы». После официального открытия сорев-
нования начались. 

Команда «Э first» (а именно такое название мы сами вы-

брали)  активно выполняла все задания: различные эста-
феты, упражнения, движения, которые порой были весьма 
нелегкими. Чувствовалось единство всех и каждого. Ста-
рания спортсменов были на максимуме.

 Болельщики в это время всячески поддерживали одно-
классников: кричали, скандировали двустишья, махали 
плакатами. «Делай два, делай раз, вместе мы здоровый 
класс!» - мы едва ли не охрипли, но боль в горле была даже 
приятной. Непередаваемая атмосфера радости заполнила 
всю трибуну. В этот момент у нас была лишь одна цель 
-  подбодрить команду. 

 Лицей не занял призового  места, однако мы одержа-
ли победу в номинации «Лучший альбом добрых дел» и 
получили сертификат на посещение аквапарка. Семья Че-
репановых, выступавшая от нашего класса в конкурсе се-
мейных команд, оказалась  на второй позиции.

 Конкурс длился три с половиной часа, которые пролете-
ли как одна минута. Мы получили хорошее настроение и 
море положительных эмоций. Да, мы не стали победителя-
ми. Но главное,  не победа, а участие!

Евгения Богданчикова, 5э1

Здоровье Превыше всего

Шептицкая Наталья Михайлов-
на, заместитель директора по науч-
но-методической работе

— Хотелось бы верить, что это 
связано с большой загруженностью 
наших учащихся другими, не менее 
важными для них событиями — воз-
можно, подготовкой к олимпиадам 
или научно-исследовательским про-
ектам, просто усиленным изучением 
того или иного предмета. Хотелось бы 
в это верить. Но, к сожалению, мне ка-
жется, определённой части наших ли-
цеистов просто недостаточно любо-
пытно, что происходит после уроков в 
нашем образовательном учреждении, 
несмотря на то, что мы предлагаем 
встречи с очень интересными людь-
ми и посещение таких мероприятий 
может принести много полезного. 
Перекладывать всю ответственность 
на учителя — учитель не сказал или 
не донес — это неправильно. На мой 
взгляд, ученик должен сам быть в кур-
се всех школьных событий. 

Это очень сложная проблема. На 
мой взгляд, в принципе должна ме-

няться позиция, внутренняя, жизнен-
ная позиция учащихся. Как решить? 
С одной стороны, —  личный пример 
людей, которых учащиеся уважают: 
например, если бы учитель, классный 
руководитель, к которому дети испы-
тывают большое уважение и прислу-
шиваются к его мнению, сказал бы 
детям: «Ребята, я обязательно пой-
ду на это мероприятие,  потому что 

знаю, что почерпну оттуда какие-то 
идеи»,  я думаю, что ребята пошли бы 
за человеком, но это только один из 
возможных вариантов решения про-
блемы.

P.S. Ученики, которых мы опроси-
ли, говорили, что не знали про встре-
чу, либо знали, но не смогли прийти.

Алиса Велина, 9 л/и 
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Совет старшеклассников поручил всем классам стар-
шего звена каждую неделю проводить какое-нибудь  ме-
роприятие, связанное с Великой Отечественной войной. 
9 л/и класс в совете представляет Мария Гребёнкина, она 
же координирует все проекты. Для нас основным направ-
лением творчества стала литература: сначала мы снимали 
ролики на стихи Ольги Берггольц. Затем Никита Лукашев-
ский выразительно читал фрагмент из книги Бориса Васи-
льева «В списках не значится» (помните, про знаменитого 
несгибаемого русского солдата?). А в ближайшее время 
собираемся рассказать ученикам четвертого класса о во-
йне с помощью сценки из стихотворения  полюбившейся 
нам Ольги Берггольц «Баллада о младшем брате».

 Когда смотришь на войну не с точки зрения стратегий и 
фактов, а глазами очевидцев, обычных людей, приходит и 
другое восприятие этого периода. Приятно осознавать, что 
ты имеешь отношение к такому делу, делу памяти. Однако 
хотелось бы, чтобы подобные акции, пусть даже самые ма-
ленькие, проводились не только к годовщине Победы, не 
по случаю, ведь война — явление, о котором нужно пом-
нить всегда, чтобы не допустить её в будущем. 

Алиса Велина,  9л/и

9 л/и на вахте Памяти

Пятые классы готовятся к дню Победы
Мы  спросили классных руководителей пятых  классов, 

как проходит подготовка к  70-летию Победы. Вот что  они 
нам рассказали:

5э4 класс готовит выступление о городе-герое Москве, 
о том, как помогал в годы войны столице наш Челябинск. 
В планах классный час, посвященный  семидесятой го-
довщине Победы и посещение кукольного спектакля «Пе-
трушка и Гитлер». 

На этот же спектакль собирается  пойти и 5э2 класс, он 
готовится к представлению города-героя Тулы. В планах 
просмотр кинофильма «Севастополь».

5э3 класс  готовится к устному журналу к Дню Победы. 
Очень активно участвовал в конкурсе «Виртуальный му-
зей семьи», многие ребята рассказали о военных страни-
цах  в истории семей.

5э1 пойдет в молодежный театр на спектакль «Огонь 
Победы». Готовится к представлению города Сталинграда 
на лицейском мероприятии. И еще в планах проехать по 
открывшемуся в Челябинске маршруту Победы. 

Юра Уфимцев, Илья Ильин, 
 Александра Шулякова, 5э2

Одиннадцатиклассники всПоминают о войне
В преддверии 70-летия Победы в па-

мять о страшных событиях Великой 
Отечественной в лицее проходило мно-
жество мероприятий. Несмотря на се-
рьезную подготовку к экзаменам, прак-
тически не оставляющую свободного 
времени, одиннадцатиклассники активно 
включились в акцию  «Боевой листок. 70 
дней до Победы». Вся 11 параллель при-
нимает участие в читательском марафоне 
«Дочитаем до Победы». У каждого  из 
нас появились любимые военные песни, 
стихи и книги. Устроив  литературный 
вечер, мы вслух читали рассказ Б. Екимо-
ва «Под высоким крестом».  Проводили 
экскурсии  ученикам начальной школы 
в нашем лицейском музее, посвященном 
Московской битве.

11э посмотрел в кинотеатре «Знамя»  
фильм М. Ромма «Обыкновенный фа-
шизм». Признаюсь, после просмотра 
пошли мурашки по коже. Он заставил за-
думаться о многом: о миллионных жерт-
вах  геноцида, о людях, поддерживавших 
неприемлемую политику А. Гитлера, о 

будущем, где ни в коем случае нельзя до-
пустить повторения истории 40-х годов 
прошлого века. 

Это лишь некоторые мероприятия, в 
которых мы участвовали в апреле. На 
мой взгляд, помнить о войне необходимо. 
Ведь память – это самая достойная награ-

да погибшим и ныне живущим фронто-
викам. Мы призываем вас не оставаться 
равнодушными и присоединяться к ли-
цейской акции «Боевой листок. 70 дней 
до Победы».

Оля Ардушевская, 11э
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юнкоры Познакомились с секретами сПортивной журналистики
Наш город становится крупнейшим центром спорта в России. 

За последние три года Челябинск успешно провел  Чемпионат 
Европы по дзюдо, Чемпионат Европы по конькобежному спор-
ту, Чемпионат мира по дзюдо. А с 12 по 18  мая на ледовой аре-
не «Трактор» состоится Чемпионат мира по тхэквондо.

В связи с этим событием 17 апреля прошел «Открытый Фо-
рум начинающих журналистов», куда в числе 100 лучших юн-
коров Челябинска попали трое наших корреспондентов. 

Открыл форум заместитель губернатора Челябинской об-
ласти Вадим Михайлович Евдокимов. Рассказал о предсто-
ящих в Челябинске спортивных мероприятиях. К примеру, в 
2016 году  столица Южного Урала примет Чемпионат России по 
фигурному катанию, а в 2018 наш город станет тренировочной 
площадкой для команд-участниц Чемпионата мира по футболу, 
который, как мы помним, пройдет в России.

Выступление заместителя Губернатора открыло пресс-кон-
ференцию на тему «Развитие спорта в Челябинской области и 
подготовка Челябинска к Чемпионату мира по тхэквондо». В 
ней приняли участие исполнительный директор Челябинской 
федерации тхэквондо WTF Максим Алексеевич Карпов, пер-
вый заместитель Министра физической культуры и спорта Че-
лябинской области Олег Фаикович Мухаметзянов и директор 
ледовой арены «Трактор» Денис Сергеевич Телих. 

Спикеры рассказали много интересных фактов. О том, что 
Челябинск в напряженной борьбе  получил право на проведение 
Чемпионата мира  по тхэквондо, и обогнал в этой гонке даже 
Рио-де-Жанейро, хозяина предстоящих летних Олимпийских 
Игр. И во многом решение предпочесть Челябинск объясняется 
тем, что в нашем городе воспитаны чемпионки по тхэквондо 
Ольга Иванова и Анастасия Барышникова.

Впервые на мировое первенство приедут демонстрационные 
сборные Северной и Южной Кореи. Много сюрпризов, по сло-
вам организаторов Чемпионата, будет на Открытии. Детали не 
раскрывались, но говорилось о чем-то грандиозном.  Что гово-
рит один только факт: оборудование для Церемонии Открытия 
привозят из четырех городов. Также впервые спортсмены будут 
бороться в  специальной форме с электронными датчиками, что 
позволит технологичнее проводить судейство.

Сразу после пресс-конференции начался мастер-класс со 
специально приехавшим на Форум заместителем главного ре-
дактора газеты «Советский спорт» Игорем Емельяновым. 
Он рассказал, как правильно освещать крупные спортивные ме-
роприятия на примере Олимпийских игр в Сочи.Чтобы попасть 
на Олимпиаду журналисты должны быть стрессоустойчивы, 
иметь опыт освещения крупных мировых соревнований,  быть 
мультимедийными, коммуникабельными, уметь общаться на 
иностранном языке. Докладчик делился практическими сове-
тами, секретами профессионалов. Слушая Игоря Емельянова, 
прошедшего большой путь спортивного журналиста, начина-
ешь понимать, насколько эта профессия  сложна и увлекательна.

После специализированных мастер-классов, на которые юн-
коры разошлись по трем направлениям: фото, печать, телевиде-
ние, состоялся обильный фуршет. Во время обеда можно было 
сфотографироваться  в фотобудке InstaPRINT, пообщаться с ре-
бятами из других редакций. 

Вторая часть Форума была практической. Теперь мы работа-
ли в качестве журналистов, готовили фото, видео или печатные 
материалы. Действующие спортсмены-тхэквондисты примери-
ли на нашу коллегу из  газеты «Точки зрения»  тренировочный 
костюм и показали некоторые приемы. Волонтеры продемон-
стрировали зажигательные танцы, а Владимир Келлерман, на-
чальник организационного отдела, рассказал, как трансфор-
мируется ледовая арена для проведения чемпионатов. Мы 
ощутили, что Челябинск готов достойно провести предстоящий 
Чемпионат!

Теперь ждем второй Форум юнкоров, который, по словам ку-
ратора проекта Андрея Иванова, пройдет в октябре!

Памяти тренера-победителя
Ранним утром 17 апреля мы подошли к ледовой арене «Трак-

тор», у левого входа в здание стоял большой портрет Валерия 
Белоусова,  под ним —  свежие цветы. Подошел молодой чело-
век, положил красные гвоздики... Челябинск прощался с вели-
ким южноуральцем...

16 апреля ушел из жизни Валерий Белоусов, советский и 
российский хоккеист и тренер. Его последним местом работы 
так и остался челябинский «Трактор». Все команды Валерия 
Белоусова показывали интересный атакующий хоккей. Именно 
под его руководством «Трактор» выигрывал Кубок Континен-
та, серебряные медали чемпионата России и Кубка Гагарина. 
Он вернул интерес к хоккею в Челябинске, сделал «Трактор» 
конкурентноспособным. Валерий Константинович воспитывал 
и растил талантливую российскую молодежь.

Челябинцы будут помнить замечательного хоккеиста и ве-
ликого тренера Валерия Белоусова. Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский выступил с инициативой присвоить 
ледовой арене «Трактор» имя спортсмена и тренера, который 
олицетворяет южноуральский хоккей.

Егор Корнеенков, 8у

Мастер-класс ведет
Игорь Емельянов



№ 108 апрель - 2015 
Т
А
Й
Н
Ы
 
И
 
З
А
Г
А
Д
К
И
 
Л
И
Ц
Е
Я
 

№
1
1

6

Вторник, медиацентр.  Все в сборе. 
Обсуждают тему апрельского номера. 
Кто-то с жаром дискутирует по теме, а  
кто-то – просто сидит и наблюдает.  И 
тут я предлагаю  новую идею – пойти 
на чердак. Чем не тайна лицея?  Едино-
мышленников нашлось  очень много. Но 
за тебя никто ничего не сделает, поэтому  
я отправляюсь  за разрешением на поход 
к заведующему АХЧ (на выходе у шко-
лы, кабинет около терминала). Альбина 
Михайловна, инженер по безопасности, 
попросила сходить с нами  Михаила 
Александровича, школьного плотника. 
Тут  к нам подбегает покрасневший Илья 
с известием, что все уже «умирают»  от 
долгого ожидания на четвертом  этаже, 
и мне надо побыстрее   бежать наверх. 
Таки успели.

Мимо проходили ещё несколько жур-
налистов, их тоже привлекла наша затея.  
И вот мы торжественно открыли дверь 
на чердак и двинулись «через тернии к 
звёздам». Потолок коридора, провожаю-
щего  нас с четвёртого этажа на пятый, 
был в некоторых местах низким. Тут-то 
все и выхватили свои телефоны и фото-
аппараты,  начали фотографироваться. 

Мы подошли к площадке пятого  эта-
жа. Там нас ждал ещё сюрприз. Вторая 
дверь. А около неё – огромная доска, пе-
реступив которую, можно было бы уви-
деть лестничную площадку между 3 и 4 
этажом, и, частично, площадку четвёрто-
го. Но было не до этого, поэтому мы от-
крыли вторую дверь и зашли на чердак.

И тут все заохали да заахали. На входе 
нас встретил  старый стенд   с большой  
надписью: «Математика – это то, посред-

ством чего люди управляют природой и 
собой». Причем тут математика, я, если 
честно, не знаю.

 Итак, мы пошли дальше. Пол был 
из пыльного стекловолокна, на которое 
были накиданы доски в качестве «тро-
пинок». Они были узкие,  в две  доски. 
Я взял фотоаппарат у главреда и начал 
фотографировать чердак во всей его кра-
се.  На чердаке обстановка была, как в 
сарае:  деревянно-кирпичные стены с  
многочисленными балками, обвитыми 
проводами от выключателей. Из-за от-
крытых слуховых окон в воздухе витал 
холод. Конечно, наши тут же залезли на 
подоконники по кривым лесенкам  и на-
чали делать селфи.  Да и вне зоны окон 
все активно фотографировались. А тем 
временем Михаил Александрович, наш 
сопровождающий (на пару со Светланой 

Викторовной), шёл за нами, следя, чтобы 
мы ничего не разнесли. Было достаточно 
светло для того, чтобы разглядеть всё, 
что висит, лежит или стоит на лицейском 
чердаке. Да и свет из окон освещал «пя-
тый этаж». 

Но от всего должна быть польза, и чер-
дак предназначен не для того, чтобы по 
нему бегали и орали:  «Вау!!! Что это? 
А это что? Как тут всё замечательно!».  
Михаил  Александрович рассказал,  что 
сам   поднимается  на чердак,  чтобы сле-
дить  за системой отопления и целост-
ностью крыши.  От него мы узнали, что   
ремонт  лицейской крыши запланирован 
на это лето.

Когда всё было нами исследовано, око-
ло четырех часов дня,  мы вернулись  в 
медиацентр и отправились домой …

Никита Бирюков, 5э2

ФотоПоход на 5 этаж, или 
как корресПонденты знакомились с крышей лицея

Беседуя с лицеистами о неизвестных местах нашей 
школы, выяснилось, что некоторые  ни разу не были в 
книгохранилище. Наши корреспонденты   решили  туда 
попасть и «раскрыть все  тайны».

Между третьим и вторым этажом, по соседству с меди-
ацентром,  находится дверь в книгохранилище.  Мы по-
просили школьного библиотекаря, Марию Владимировну, 
открыть эту дверь и дать нам интервью.

 Что учебников там великое множество, я  думаю, вы 

знали. Но то, что всего их  собирается летом одиннадцать 
тысяч двести сорок два!?! Если,  в среднем, учебник весит 
300 граммов, то все учебники будут весить около 3 тонн 
372 кг 600 граммов!  Под такими тоннами учебников даже 
полки прогибаются! 

Для  младших классов  - учебники с мягкой обложкой, а 
для  старшеклассников -  с твёрдой. Но те и другие страда-
ют:  в лицее есть дети, не жалеющие школьные книги. Они 
возвращают их потрепанными и грязными.  

Ещё  мы узнали, что до 2004-2005 учебного года пло-
щадь книгохранилища достигала  77,7 метра. А теперь оно 
занимает всего лишь 44,5 метра, так как  часть  его площа-
ди отдано под медиацентр. 

Проблемой является плохая вентиляция. Дело в том, что  
окон  там нет, приходится для доступа воздуха открывать 
дверь и окна соседнего помещения.

А те, кто хочет официально попасть в книгохра-
нилище и «перетащить   три   тонны»,    могут  по-
мочь разгружать учебники в августе. Или во вре-
мя летней трудовой четверти привести в порядок 
пострадавшие от неаккуратных учеников книги.                                                                                                                                           
                                                                  Алиса  Плаксина, 5э2

место, где хранится три тонны учебников
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На весенних каникулах группа восьмиклассников и учи-
телей лицея провела несколько дней на базе отдыха «Че-
баркуль». Ребята смотрели на звезды через телескопы, 
прошли фотокросс и раскрывали тайны Чебаркуля, уча-
ствуя в игре «Акулы пера на выезде».

Возникли четыре команды-редакции: научно-популяр-
ный журнал «Гипотеза», журнал для путешественников 
«Сусанин +», астрологический журнал «Виноваты звезды 

Чебаркуля», журнал для подростков CHEBARKULЬ, спор-
тивное издание «Надо подкачаться». 

Знакомьтесь с раскрытыми тайнами местности, просла-
вившейся на весь мир после падения метеорита.

Интервью с Ивановной
 - Добрый день! Представьтесь, пожалуйста!

 - Ивановна.
 - Вы стали свидетелем падения метеорита. Рас-

скажите нам о нем.
 - Я просто возвращалась с почты. И тут… вспышка 

на небе… потом меня оглушило. Но я была уверена, 

что Петровна  опять утюг не выключила!

 - Что случилось дальше?
 -  Соседи мои  выбежали на улицу, закричали! Я уж 

думала – второе пришествие! Но потом все успокои-

лось, только до вечера  была видна на небе  полоса.

 - И ваше окончательное мнение?

 - Ну дык… Американцы ракету запустили…

Астрологический журнал «Виноваты звезды 

Чебаркуля» ( Атевс, Анира, Ашас, Азил, Ашап).

Где уПал метеорит, много тайн земля хранит...

восьмиклассники о загадках чебаркуля
Что надеть на поиски осколков метеори-та?
 - Штаны с начесом Кэльвин Кляйн - Пояс из собачьей шерсти. - Гамаши в сеточку. - Шерстяные носки. - Валенки.

 - Галстук-бабочка (для празднования наход-ки).
 - Шапка-ушанка.
 - Свитер с барсуками (с оленями уже изби-то).
 - Куртка от Coco ( Павлиашвили/Шанель). - Gopro.
Лук завершен!

CHEBARKULЬ ( Даша, Аня, Полина, Ксения, Вова, Аня)

Хлеб с помидоркой
(Легенда)    
У каждого города есть своё национальное блюдо. У 

Чебаркуля - это помидорка, зажаренная в хлебе. 
Когда-то давно на Урал приехали итальянцы. Русские 

накормили их бужениной, пельменями, щами. И ита-
льянцы предложили им свою национальную еду-пиццу. 
Но русские повара, не привыкшие так смешивать  про-
дукты, не смогли приготовить столь сложное блюдо и 
взяли только основные составляющие. Раскатали тесто 
и положили в него помидорку, сверху залили сыром и 
запекли, решив, что сохранили  основу блюда, подали 
на стол. Позже тесто перестали раскатывать, а  стали 
просто жарить хлеб с целыми помидорами и заливать 
сыром. О реакции иностранных гостей история умалчи-
вает. 

Фиин Наколади, журнал для путешественников 
«Сусанин +»
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таинственные и странные явления в лицее №11
Лицей №11 кишит тай-

нами. Узнать их все —  
практически невозмож-
но.

Однако  я решил по-
пытаться сделать это, 
опрашивая самых разных 
людей, учащихся и ра-
ботающих в лицее: «Что 
странного и необычно-
го замечали Вы в нашей 
школе?».

- Иногда внезапно пере-
ставал работать свет.

      Галина Ивановна, 
буфетчица.

- Появились странные 
надписи, разбитые дверь 
и стекла.

       Девочки 8е, 8э.

- Исчезали  плитки  с 
потолка.

       Фиин Наколади

- Если духам школы 
оставить шоколад, то 
Они помогут вам на кон-
трольной.

       Е. С.

- Портфели исчезают 
сами собой и появляются 
в неожиданных местах.

         Инкогнито

- Когда я шел в манеж, 
дверь внезапно закры-
лась...                 Аноним

- Около запасного вы-
хода из манежа есть не-
кая лестница. Меня удив-
ляет то, почему по ней 
нельзя лазить ученикам?

        Артем Угаев 

- Дети бегают, пада-
ют.

        Пикачу

- Мальчик из начальной 
школы бежал и упал го-
ловой на каменный пол, 
встал и убежал, смеясь.

          Инкогнито

- Банкомат перестал 
работать.

          Ностальгирую-
щий Максим

- Одна ученица 6 клас-
са зачем-то носила  с со-
бой учебники 1 класса.

      Ярослав Потанин 

-Учитель русского язы-
ка предложила нам от-
дохнуть на парте.

  Однажды учителя де-
журили в столовой.

  Есть странные зер-
кала.

  Различия в размере 
раздевалок между фа-
культетами.

          Девочки 8э

- Дождик на 4 этаже
          5э4 класс

- Грязь в женском ту-
алете.

         Аноним

- Дети стали злее.
       5э3 класс

- Звонки звучат не 
по распорядку, звучат 
странно...

        Анита Акопян, 
Валерия Голышева

- Два  семиклассника 
закрыли сами себя в угол 
между дверными рама-
ми на 4 этаже,  их при-
шлось вызволять с помо-
щью дрели.

       Т. М. Лаута

- На уроке уснул маль-
чик.

       Инкогнито

- 9 класс слегка неадек-
ватен. 9 класс - самый 
ответственный!

        Бровь

- В 9 социально-эконо-
мическом классе есть 

ОЧЕНЬ странный маль-
чик.

       Аноним

- Тебя только что вот 
заметили...

        Господа Кролики 
и королева 11 лицея

- Странная картинка 
оленя на 4 этаже

        Дежурные 2 
этажа

Опрос проводил 
Давид Цейликман, 

5э4

Рисунки Арины 
Факирдиновой, 

Иры Руденя

Наш завуч Елена Николаевна поведала нам загадочную 
историю про «девочку, которая стучит». После  весенних 
каникул периодически в учебной части и других кабине-
тах  второго этажа, в которых работают сотрудники шко-
лы, раздается стук. Люди отрываются от работы и ждут. 
Но никто в кабинет не заходит...

Лично эту девочку Елена Николаевна не видела. Она 
рассказала, что когда в очередной раз услышала характер-
ный стук,  решила выйти и посмотреть, кто за дверью. Но, 
не увидев никого, кроме группы сидящих на лавочке маль-
чиков, она спросила у них: «Кто стучался?». Мальчики от-

ветили, что пробегала какая-то девочка. 
Предположительно, по мнению Елены Николаевны, это  

девочка из начальной школы. 
Пока эта история остаётся неразгаданной, но мы поста-

раемся расследовать это дело. Что хочет сказать эта девоч-
ка? Может, она хочет повеселить учителей или ищет, с кем  
поиграть? 

Ваши версии отправляйте  по адресу peremenka11@
ya.ru. А может нам напишет и сама  таинственная  девоч-
ка?

Алиса Плаксина, Олег Панов, 5э2 

девочка, которая стучит...
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Лицей №11 кишит не только загадка-
ми и тайнами, но, и… Тсс… Загадочны-
ми мирами. 

Один из них - мир радиотехники и 
электроники. У этого Мира есть не ме-
нее загадочный Властелин. Он властву-
ет над радиотехникой и электроникой, 
изучает тайны своего Мира и обучает 
им мальчиков лицея №11. И вот мы до-
бились аудиенции у Властелина элек-
троники и провели интервью для Вас, 
дорогие читатели. 

-Здравствуйте, Александр Никола-
евич!

-Здравствуйте, товарищ интервьюер!
- Всем известно, что Вы – учитель 

технологии  у мальчиков и научный 
руководитель работ, которые занима-
ют призовые места в Москве. Скажи-
те,  а когда-нибудь Вы сами отправ-
ляли свои работы на конкурсы, но в 
качестве участника?

- К сожалению, в те времена, когда я 
был школьником, ничего подобного не 
было. Были Станции Юных Техников, 
в которых можно было заниматься, но 
получилось так, что я туда не ходил. 
Все, что мне было интересно, я делал 
дома, так как у меня был необходимый 
минимум инструментов: тиски, сверло, 
паяльник, измерительные приборы.

 Вы живете в счастливое время, ког-
да можно в Москву поехать в составе 
нашей сборной. В моем детстве этого 
всего не было, но это не значит, что нам 
делать было нечего. Я с удовольствием 

мастерил дома.
- Всем известно, что вы увлекае-

тесь радиотехникой и электроникой. 
С чего начались эти увлечения?

- Смешнее всего мое увлечение хими-
ей началось… Но если про электронику 
спрашиваете, то началось все с фотогра-
фии. Фотоаппарат у меня был родитель-
ский, папин, мой папа  фотографировал 
как любитель. И вот я стал снимать слу-
чайно, в школе одноклассников, напри-
мер… 

 В школе было темновато для съемки, 
фотоаппараты тогда были пленочные, 
а пленка малочувствительная, подхо-
дила для съемки на улице,  32 единицы 
ГОСТа. Поэтому решением проблемы 
было сделать фотовспышку. Денег было 
немного. И мы с другом, он меня, кста-
ти, фотографией и увлек,  «скинулись» 
на запчасти от фотовспышки. Покупать 
готовые фотовспышки было дорогова-
то, стоили они 36 рублей, при средней 
по стране зарплате в 120. А вот купить 
часть конструкции фотовспышки в виде 
запчастей возможно было. Суммарно 
ниже цена, но мы (с другом) купили 
только то, что сами уж точно не смогли 
бы сделать:  осветительный узел + кон-
денсатор большой емкости ( все вместе 
15 рублей).  Остальное решили сделать 
сами. Но, не имея  опыта, хорошо сде-
лать было невозможно, вспышка рабо-
тала плохо, приходилось много читать, 
делать, переделывать…  И в конце кон-
цов, лет через пять, я сделал идеально 

работающий преобразователь…
А когда  это все стало понятно, то мне 

стала и физика понятна. В электронике 
невозможно разобраться, не зная физи-
ку. 

Но любимым предметом у меня в 
школе была химия. Начиналось с двоек, 
предмет казался мне с отсутствием ло-
гики, непонятный, пока я не начал де-
лать черный порох… А порох мне нуж-
но было сделать, потому что мой сосед 
по парте занимался на Станции Юных 
Техников. Ему надо было сделать ра-
кету,  из канцелярского клея и бумаги 
корпус склеить. А где взять двигатель?  
Двигатели пороховые делал, и сейчас 
делает завод «Сигнал». Но надо было 
туда на Сельмаш ехать, я подумал, что и 
сам порох изготовлю… 

Сначала ничего не получалось, я не 
знал, с чего начать, перелистал весь 
школьный учебник, а там авторы умные 
оказались, ничего об этом не написали, 
пришлось взять вузовский учебник. И в 
учебнике (авт. Глинка), я нашел состав 
черного пороха. Делал, пока пожар чуть 
было дома не устроил. Решил я его из-
готовить «мокрым способом», то есть 
перемешивать все компоненты, пропи-
тав водой. А потом  стал на сковороде 
сушить. Пересушил, все вспыхнуло, 
сейчас смешно сказать, а тогда вся квар-
тира в дыму была…

Полюбилась мне химия. Тогда я перед 
сном не детективы читал, а «Органиче-
скую химию» (авт. Каррер). Лично для 
меня это был как детектив. До сих пор 
люблю я химию. 

Но вот так судьба сложилась, что я 
в педагогический институт на физику 
пошел. Вот и работал физиком, пока 
технология в России не стала главным 
предметом. Все это отчетливо выявил 
кризис. Так как быстро найти учителя 
по технологии сложно, ко мне обрати-
лись с просьбой, так как у меня природ-
ная склонность мастерить, и вот стал 
я учителем технологии. А сейчас нас в 
лицее три учителя технологии. Как-то 
справляемся.

- С кем Вам приятнее и удобнее ра-
ботать – с мальчиками, или с девоч-
ками?

- Лаборатория – она по интересам. 
Сюда приходят те, кому интересно. С 
такими гораздо приятней заниматься. 
А плохими, и хорошими могут быть и 
девочки,  и мальчики.

- Спасибо огромнейшее! Всего хоро-
шего! До свидания!

- «Спасибо» - много, 3 рубля бы впол-
не хватило! Это шутка такая советская, 
дежурная шутка. До свидания!

Давид Цейликман, 5э4

загадочный мир радиотехники и электроники
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И вот  наконец-то мы решили отправиться в экспеди-
цию. Спросите, куда? В 31 лицей. Спросите зачем? Ради 
уникальной литературной гостиной. Чем же она уникаль-
на? Сейчас узнаете!

В четверг, в прекрасный солнечный денек наша редкол-
легия вышла из лицея. У одного особо впечатлительного 
товарища началось весеннее обострение. Он прыгал и 
скакал, благодаря чему вся наша одежда была в мелкую 

крапинку. В общем,  с горем пополам мы сели в троллей-
бус . И там выяснилось, оказывается, тот самый  «прыгун» 
первый раз ехал на общественном транспорте!    

Так вот,  заходим мы в 31 лицей. Практически сразу к 
нам подошел охранник. Он обратился к мальчикам : «Что 
делают мужчины,  заходя в помещение?» Мальчики: «Не 
знаем!» Охранник: «Эх вы ! Шапки снимают!»  А потом 
мы просто вошли внутрь. Да-да, мы просто зашли. Никто 
даже не заставил нас надеть бахилы и показать документы. 
«Вы к кому? Проходите!»

Вот мы в гостиной.  Она поражает своей красотой. В 
центре  —  круглый стол. Ученики называют его «столом  
Короля Артура». 

На стенах разноцветные гобелены. Подробнее о них рас-
сказала хозяйка кабинета, учитель литературы, Елена Ва-
сильевна Баталова. Это полотна художницы, прподавателя 
ЧГАКИ  Натальи Гашевой. Оказывается,  в литературной 
гостиной периодически устраивают выставки картин, ко-
торые будут радовать учеников  в течение месяца.  На  се-
годняшний день в лицее было проведено 20 выставок. 

 В углу кабинета мягко светил теплый  камин. По мне-
нию мальчиков, именно камин  является главной досто-
примечательностью кабинета номер 7. И они тут же, раз-
увшись, заскользили по  светлому  блестящему  паркету 
к уютному камину. А мы сели за круглый стол и начали 
слушать о загадках гостиной.

С вами была корреспондент газеты «Переменка», 
Софья Талменева  из 5э2 класса.

 на Поиски тайн лицея № 31                         

В литературной гостиной  лицея № 
31 есть много загадок. О них нам рас-
сказала хозяйка кабинета, учитель ли-
тературы Елена Васильевна Баталова. 
Первая загадка:

Номер кабинета литературной го-
стиной - 7. Но на всех этажах лицея: 
первом, втором, третьем – номера 
двузначные. Например, номера каби-
нетов первого этажа  начинаются с 10, 
второго с 20, третьего  с 30. Но для 
этого кабинета сделали исключение, 
потому что семь – счастливое число.  

Вторая загадка:
В кабинете № 7, литературной го-

стиной, нельзя есть – это первое и 
основное правило. Нельзя даже за-
ходить с едой, потому что раньше в 
этом помещении был буфет, но потом 
его переделали в литературную гости-
ную. Чтобы там не сохранялась аура 
буфета и не пачкалась прекрасная об-
становка, еда запрещена.

Третья загадка:
В литературной  гостиной есть не-

сколько кругов.
 Первый круг – парты в литератур-

ной гостиной стоят вкруговую. Уче-
ники видят друг друга и учителя, все 
они  словно сидят за «столом короля 

Артура». Называют  его  так, потому 
что когда король Артур созывал всех 
на совет, он сажал за круглый стол 
рыцарей и обсуждал важные дела и 
вопросы.

Второй круг, самый важный, это 
круг людей,  состоящий из учеников 
и учителя, сидящих в гостиной, ведь 
ради людей  и сделали это прекрасное 
помещение.

Третий круг – круг книг, стоящих на 
полках.  Все эти художественные  из-
дания и книги по искусству подарены 
людьми или библиотеками города.  

Четвертый круг – круг картин, раз-
вешанных на стенах. 

Четвертая загадка:
В литературной гостиной стоят два 

маленьких диванчика.  К ним при-

кручены металлические таблички. На 
них читаем «Уголок Вовы» и «Уголок 
Томы». Вова и Тома – брат и сестра, 
ученики 31 лицея, сейчас   учатся в 
австрийской школе. Но они любят   
свой лицей и  решили подарить гости-
ной два дивана. 

Вот некоторые загадки 31 лицея, 
но я думаю, что их там ещё больше. 
Например, история,  не касающаяся 
кабинета №7. 

Про Бабу ЕГЭ

В 31 лицее, в зимнем саду, есть ста-
туэтка бабы Яги, казалось бы, про-
стая статуэтка, но это не совсем так.  
Ее называют бабой ЕГЭ. В лицее в 
ходу шутка, что баба Яга – это жена 
деда ЕГЭ. И если с ней договориться, 
то экзамен сдашь успешно. 

Арина Факирдинова, 5э2

загадки литературной гостиной 
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«На уроках  Миша сидел на второй 
парте, в очках, довольно худенький, 
очень симпатичный. Он был очень 
скромным, внимательно слушал, а 
если отвечал, то отвечал очень крат-
ко, был немногословным. Но на пере-
менах любил побегать со всеми», - 
рассказывает Майя Борисовна Дудко, 
заслуженный учитель России,  о сво-
ем  ученике. Как же вырос из этого 
мальчика известный космонавт?

 Мечта детства
Отец  Михаила был командиром 

вертолетного отряда по поиску и спа-
сению космонавтов. Во время трени-
ровочного полёта вертолёт «Ми-6», 
экипажем которого командовал Борис  
Корниенко, загорелся над посёлком 
Увельский. Чтобы машина не рух-
нула на жилые дома, экипаж увел её 
как можно дальше. Вертолёт упал на 
пустыре в сотне метров от строений. 
Прибывшие через несколько минут 
на место катастрофы пожарные пога-
сили пламя, но никого из членов эки-
пажа спасти не удалось, все шестеро 
вертолётчиков погибли. Их похорони-
ли в братской могиле.

Михаилу было тогда 5 лет. И с дет-
ства у него появляется мечта – стать  
космонавтом. Майя Борисовна вспо-
минает: «Рано утром мы часто могли 
видеть его и еще пятерых ребят, ко-
торые перед уроками бегали вокруг 
школы – тренировались». Физической 
подготовке мальчик уделял много вре-
мени, начиная с 9 класса, посещал 
школу юных космонавтов.

И вдруг радостное известие – по-
ездка в Звездный! Восьмой класс, в 

который пришел Миша, на протяже-
нии четырех лет участвовал во «Все-
союзном турнире смекалистых».  Его 
проводила «Пионерская правда». 
Нужно было отвечать на сложные 
вопросы по географии, истории, кос-
монавтике. Они прошли 15 туров и 
победили! Призом стала поездка в 
Звездный, Центр подготовки космо-
навтов.  Михаил Корниенко не успел 
поучаствовать в первых турах турни-
ра. Но, зная об увлечении Миши кос-
мосом, учителя: Майя Борисовна и ее 
сестра, учитель географии,  Ася Бо-
рисовна Горская, известная поэтесса, 
решили взять его с собой.

Читаем впечатления Аси Борисов-
ны о поездке в ее записной книжке:

«Мы прощались со Звездным, ког-
да в разгаре был мартовский журча-
щий день. Постояли возле памятника, 
прошли по аллее Космонавтов мимо 
все еще играющих в хоккей мальчи-
шек, в последний раз взглянули на 
шестой этаж высотного дома, где жи-
вет семья Юрия Гагарина ... Хотелось 
запомнить все до мельчайших под-
робностей, чтобы потом среди мно-
жества дней высветить из памяти тот, 
когда мы побывали в Звездном. Один 
из наших ребят, прощаясь с городком 
Космонавтов, сказал: «Я раньше знал 
о Гагарине, а теперь почувствовал 
его». Это откровение так дорого для 
учителя...» 

Через тернии к звездам
Всю жизнь Михаил Корниенко шел 

к своей цели. Долго и упорно. Он от-
служил два  года в Воздушно-десант-
ных войсках, затем работал в мили-

ции, инженером в Конструкторском 
бюро машиностроения, параллельно 
учился на  вечернем отделении Мо-
сковского авиационного института. 
А в 2007 году Михаил Борисович 
совершил восхождение на гору  Ки-
лиманджаро,  где установил вымпел 
Роскосмоса.

Мечты сбываются
И вот  долгожданное известие - на-

значен в основной экипаж космиче-
ской экспедиции. В апреле  2010 года 
в качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМА-18» Михаил отправляет-
ся в космос! Он находился на станции 
в течение 176 дней, выходил в откры-
тый космос на 6 часов 43 минуты. 

Тогда он отпразднует свое пятиде-
сятилетие, позвонит Майе Борисовне 
прямо из космоса и расскажет, что 
«Земля наша – самая красивая плане-
та...»

Сейчас Михаил Борисович снова 
в сложной космической экспедиции, 
15 апреля он отметил 55 лет на борту 
МКС.  В разговоре с корреспондентом  
РИА Новости  астронавт сказал, что и 
60 лет хотел бы встретить в космосе.

Для целеустремленного человека 
ни возраст, ни обстоятельства не яв-
ляются препятствием. Михаил Бори-
сович Корниенко  для меня  –  пример 
выносливости, мужества и силы. А 
еще пример верности и любви к лю-
дям, без которых не состоялся бы путь 
к заветной мечте.

Матвей Шолохов, 9 л/и

27 марта 2015 года герой России, лётчик-космонавт Михаил Борисович Корниенко отправился  
в годовую миссию на Международную Космическую Станцию. Перед полетом Михаил Борисо-
вич позвонил из Байконура своему другу, любимой учительнице Майе Борисовне Дудко, кото-
рая вела у него русский язык и литературу в  школе №15  города Челябинска и была классным 
руководителем.  Попросил ждать и передать привет своим одноклассникам, с которыми он 
собирается отметить в этом году 55-летний юбилей.

мечта дарит крылья
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Мы идём в школу за знаниями. Полу-
чая их, вечно готовимся  к их проверке. В 
начальной школе боимся не поступить в 
среднюю, в средней – знакомимся с ОГЭ 
и ЕГЭ, в старшей - поджилки трясутся от 
одного слова «экзамены». Кажется, что 
вся жизнь состоит из бесконечной учебы 
и зубрежки порой абсолютно ненужного 
после окончания школы материала. 

Но в  9 классе постепенно понимаешь, 
что жизнь не крутится вокруг школы, а 
учителя зачастую лишь нагоняют страх. 

Для тебя интересно все – люди вокруг, 
подростковые развлечения, спорт… Эк-
замены видятся далекими, а сдавать их 
ты собираешься с помощью шестого чув-
ства. Старшеклассники на расспросы об 
ОГЭ отвечают смешками и шутками, что 
играли в «Морской бой», и советуют не 
париться.  

Девятиклассники, которые  не зацикле-
ны на экзаменах, проходят ради любо-
пытства тесты из интернета, выполняют 
домашние задания.   Но  точно не сидят 

ночью над учебниками, не дрожат от слова 
ОГЭ, а спят спокойно перед пробниками, 
принимая экзамены как данное свыше. 

Май приближается семимильными ша-
гами, а ученики ждут яркого лета, слегка 
волнуясь об экзаменах. Ведь все знают - 
впереди ЕГЭ,  сессии в вузе  и еще много 
других испытаний. Так что не время на-
прягаться. 

Аноним (не тунеядец). 

Приглушенный свет в комнате, посредине которой боль-
шой стол, полностью заложенный учебниками и тетрадками, 
а за ними едва виднеется маленький, беззащитный человечек, 
не подготовленный к столь стрессовой ситуации, к экзамену… 
Именно такой образ не первый раз преследует меня и будет пре-
следовать до самого окончания ГИА (или ОГЭ). Порой я думаю 
– что станет со мной к концу мая? Насколько изможденным бу-
дет мое состояние? 

Все началось еще с 8 класса, когда я начала задумываться, 
что скоро экзамены, и мне предстоит их каким-то образом сда-
вать. С первого дня 9 класса я поняла всю серьезность ситуации 
и уже догадывалась, какое давление будет в этом году на нас, 
еще неокрепших девятиклассников. День за днем обстановка 
накалялась, учителя ругались, оценки падали… Глубоким шо-
ком для меня стал тот день, когда объявили не самые лучшие 
результаты пробного внутришкольного экзамена по математике. 
Я стала больше готовиться дома, не успевая делать домашние 

задания, я не спала ночами, моим девизом стали слова учителей: 
«Какой отдых может быть в 9 классе?». Мне казалось, ничего 
не существует в жизни, кроме этого несчастного ГИА. Всерьез 
обеспокоились мои родители к Новому Году, когда я в полуоб-
морочном состоянии, в слезах приходила из школы и продол-
жала делать уроки, учить, писать. От недосыпа и стресса мое 
здоровье серьезно пострадало, каждое слово учителя больно 
ударяло в сердце, каждая ночь зубрежки вызывала  новый недуг. 
Наиболее серьезной утратой стала потеря четырех килограммов 
веса, чересчур критичная для меня. Казалось, это будет длиться 
бесконечно. 

Сейчас остался только апрель и май, страшная дата прибли-
жается с каждым днем, как с каждым днем уходят мои жизнен-
ные силы. Истощенная, обессиленная и бледная, я продолжаю с 
каждым днем биться за хорошие баллы, воображая их самыми 
важными в жизни…

Девятиклассница

Жизнь  не крутится вокруг школы

Я помню все, как будто это было вчера... Репетитор по матема-
тике, штудирование задачников по химии и математике на кани-
кулах, дополнительные уроки русского языка.

В результате случилось то, что повергло моих родителей в 
ужас:  потеря семи  килограммов  веса, отказ от еды, регулярное 
недосыпание и слезы без причин. Месяц по врачам и клиникам, 
анализы крови, узи и вердикт врача:  подозрение на язву на нерв-
ной почве. Бедная моя мама! что она испытала в этот месяц - вра-
гу не пожелаешь... 

Настал день Х. Я три раза перепроверила сумочку, в которой 

лежали паспорт, бутылка воды и  шоколадка (советую всем брать 
с собой - помогает сосредоточиться). Перед входом в чужую шко-
лу некоторых из нас начало трясти, кто-то бледнел, но были и 
такие, кто оставался вполне спокойным. 

Не помню, как прошел сам экзамен. Помню, что вышла разби-
тая, хотя верила в свои силы (пробники по математике были от 20 
баллов и выше).  После обсуждения задач и решений с учителем, 
она вздохнула и сказала: «Молись, чтобы  хоть на тройку написа-
ла». Меня передернуло. Захотелось плакать от обиды...

Советы  оставшейся в живых

Остаться в живых
Экзамен - стресс или удача?

Рисунок Дианы Асатуллиной



Рассуждая о загадках лицея, мы нашли ещё одну. Почему в на-
шей, казалось бы, такой уютной, красивой и высокоинтеллекту-
альной школе матерятся ученики? Почему от наших милых деток 
(произнесено без иронии) мы частенько слышим нецензурные 
выражения? Причём даже от детей начальной школы.

Наша быстро возникшая коалиция корреспондентов (две се-
миклассницы Саши, Никита и Арина), тут же решила узнать об 
этом больше. Как много ребят способны ругаться матом? Наш 
редактор Светлана Викторовна предложила провести акцию про-
тив сквернословия. 

Акция держалась в большом секрете. А во вторник, 14 апре-
ля, с самого утра всё и началось. Мы стояли каждую перемену 
в блоке начальной школы. Мы дежурили около зимнего сада и 
обсуждали нашу тему, с сарказмом описывали типовой портрет 
матерящихся учеников: в руках у них айфоны, которые в два раза 
больше рук их владельцев, сами они с поджатыми губами посто-
янно фотографируются. Одеты во всякие «брендовые» одежды, 
матерятся и показывают неприличные жесты всем, кому можно. 

Но надо вернуться к делу. В начальной школе на переменах 

многие бегают, одни, наслаждаясь детством, другие, показывая, 
что они свободные и независимые. А некоторые при этом еще и 
употребляют мат, думая, что им абсолютно всё разрешено. Мы 
услышали  грязные словечки от нескольких ребят, остановили их 
и вручили жетоны. За четыре перемены раздали 15 штук. Четыре 
ученика начальной школы, ругнувшихся матом за одну переме-
ну. Много это или мало? Да, к сожалению, сквернословы есть.

А на 4 и 5 уроках мы прошлись по всем начальным классам, 
показывали сатирический плакат, выступали с речью о недопу-
стимости мата. Ребята внимательно слушали, иногда смеялись. 
Надеемся, кто-то образумится, и больше не будет позорить себя, 
свою семью и одну из лучших школ России. И запомнит на всю 
жизнь: «Ругаешься матом – станешь приматом!»

Борцы за чистоту русского языка: 
Александра Волкова, Александра Вельдер, 

Арина Варикова и Никита Бирюков.
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Мат - не наш формат

 Не экзамен сам по себе страшен, его 
делает таким наше отношение к нему! 
Как себя будет чувствовать человек, ко-
торый воспринимает экзамен и подготов-
ку к нему словно гонку на выживание, 
в которой до финиша дойдут далеко не 
все?! Готовясь к данному мероприятию, 
он начнёт ощущать себя загнанной ло-
шадью, чьё измождённое тело, медленно 
перебирая копытцами, понуро плетётся к 
такому уже долгожданному и в то же вре-
мя пугающему своим неотвратимым ужа-
сом безжалостному финалу. А на финише 
обессиленное, истощённое тело рухнет в 
пыль чужих неуспехов и побед. 

Ну как картинка?! Грустно, трагично, 
КАТАСТРОФИЧНО. 

Сколько подобных историй, а главное, 
мифов об ужасах экзаменов я слышу: 
«Организаторы в аудиториях на пунктах 
проведения ОГЭ/ЕГЭ – просто сущие 
звери!», «Добиться хороших результатов 
можно только путём самоистязания и до-
ведения себя до отчаяния!», «Если плохо 
сдашь экзамен, то родители не пустят до-
мой и будут всю оставшуюся жизнь смо-
треть с укором, а сверстники и учителя 
отвернутся от тебя!». 

Ребята, а-у, оглянитесь вокруг! Погово-

рите с родителями, учителями и выпуск-
никами, с теми, кто давно окончил школы 
и ВУЗы. Как они сами сдавали экзамены? 
Каждый из них скажет о том, что экзамен 
– не самое страшное, что может быть; 
кроме экзаменов в жизни есть много чего 
интересного и более важного; и, если бы 
можно было повернуть время вспять, мно-
гие взрослые захотели бы лучше подгото-
виться к своим экзаменам, но при этом 
спокойнее к ним относиться.

Нет, экзамен, конечно, – это важное 
событие в жизни каждого школьника, и 
волнение, страхи, связанные с ним, есте-
ственны. Но только в том случае, если 
тревожность помогает быть более эффек-
тивным, а не мешает думать и достигать 
своих целей.

Я в своей жизни сталкивалась с боль-
шим количеством разного рода экзаменов 
или ситуаций, подобных экзаменам. И все 
они вызывали у меня очень сильные пере-
живания, часто неприятные. Но в какой-то 
момент после серьёзного негативного 
опыта я вдруг поняла, что экзамен – это 
лотерея, удача, но управляемая мною уда-
ча. Я не знаю, поможет ли вам мой образ 
для настроя на более спокойное отноше-
ние к экзамену. Может быть, вы придума-

ете свой. Например, «На экзамен – как на 
праздник!» или «Экзамен – это игра с ин-
тересным финалом», или «Экзамен – экс-
тремальный вид спорта, как спуск с горы 
на сноуборде, получаешь массу положи-
тельных эмоций, много адреналина, риск 
и испытание себя».

Я не призываю вас плясать от глупой 
радости, если вы ничего не знаете! Фор-
мула спокойного отношения к экзамену 
и успешной его сдачи – это, безусловно, 
хорошая подготовка плюс правильное 
восприятие его.

Спросите себя: «Помогают ли ваши пе-
реживания справиться с ситуацией?» Ког-
да вы поймёте, что переживания мешают, 
придумайте то, что действительно вам 
поможет! И действуйте, не тратя время на 
пустые переживания.

Экзамен – это большая удача! Новые 
возможности, интересные перспективы!

Марина Леонидовна Москаленко, 
школьный психолог

P.S. Если у вас есть вопросы по психо-
логической подготовке к экзамену, обра-
щайтесь за поддержкой в школьную пси-
хологическую службу. 

Полный текст читайте: www.proba.l-11.
ru/document/ekzamen/

экзамен - это большая удача

Я с волнением  ждала результатов, но на душе стало легче - я 
написала его, я выдержала, я молодец! 

Потом мне пришло смс от одноклассницы: «Позвони учителю, 
результаты выложили». Я трясущимися руками набрала номер 
классного руководителя, после чего узнала, что до пятерки мне 
не хватило всего двух баллов! О да, я ликовала, ведь все было не 

зря! Хотя  проблемы со здоровьем решались еще долго...
В итоге я вынесла несколько уроков для себя. Первый: никакое 

благополучие не стоит здоровья. Второй:  главное - готовиться, 
чтобы быть уверенным в себе и своих силах. Третий:  шоколад 
отлично помогает сосредоточиться!

Десятиклассница



В детстве вы все мечтали вырасти и по-
пасть в будущее, где будут летающие ма-
шины, роботы, дома из силовых полей и 
прочая необыкновенная милота. С возрас-
том люди понимают, что такое не то что 
создать — вообразить-то сложно, ведь это 
невероятный прогресс! А чтобы достичь 
таких высот, нужно как минимум лет...
сто...тысячу...

А теперь перейдём к роману «1984». 
Джордж Оруэлл, человек, очевидно, при-
выкший видеть всё в реалистичном све-
те, а не выдумывающий невообразимое, 
предлагает смотреть трезво, опираясь на 
настоящее время (для нас прошедшее). Он  
описывает альтернативную вселенную, 
где всё происходит...ну... не очень хорошо. 
И я не иронизирую. Общество избирает в 
альтернативной вселенной путь регресса 
и смело шагает в   пещеру древнего чело-
века, из которой в течение миллионов лет 
пыталось выкарабкаться. 

Как. Же. Так? Спросили бы вы, если бы 
Оруэлл стоял перед вами. Ведь у нас по-
стоянно появляются новые изобретения, 
книги?  Да,  мы круты! 

Знаете, в течение многих лет учёные 
задумывались, как выглядит развитие 
общества. Кто-то говорил, что движение 
идёт по наклонной вверх, кто-то наоборот. 
Кто-то вообще решил, что общество сто-
ит на месте. А вот мыслители двадцатого 
века пришли к наиболее вероятной траек-
тории. Они сказали, что общество — это 
система, и движется она по спирали, или,  
словно по букве «s», проще говоря. И вот 
на самом пике, на вершинке буковки, на-
ходится так называемая (!сейчас будет 
незнакомое слово!) «точка бифуркации». 

Это преграда. Назовём её камень. Итак, 
представьте, идёт милая девочка по имени 
Нашеобщество. И вот решает она пере-
прыгнуть через камень. И тут рождаются 
три альтернативные вселенные! Первая: 
девочка начиталась книг по физике и аэро-
динамике, выспалась, позанималась спор-
том, надела очки, взяла камнеискатель и 
пошла гулять. Она заметила камень  и с 
достоинством перепрыгнула через него! 
Вторая альтернативная вселенная: девоч-
ка глупая, она камень видит, конечно, не 
в первый раз, но ей как-то фиолетово, что 
он на дороге валяется, она спотыкается, 
падает, ломает себе все конечности и уми-
рает от потери крови. А третья? Девочка 
встает  перед камнем и остается  стоять, 
пока не превратится  в безжизненную ма-

терию. В последних двух вселенных де-
вочка умирает,  и только в первом случае 
девочка умрёт гораздо позднее.

Итак, к чему же эта десятиэтажная 
история? К тому, чтобы вы поняли, что 
есть три пути развития общества,  и Оруэ-
лл, судя по всему, выбирает третий способ 
развития. Почему же?

В «Альтернативной Вселенной Оруэ-
лла» три сильнейшие страны поработи-
ли более мелкие, создав тем самым три 
сверхдержавы, которые вечно воюют 
между собой за власть над всем миром. 
Естественно, при таких тяжеленных об-
стоятельствах в каждом государстве уста-
новлен строгий тоталитарный режим, 
что-то типа: «Свобода слова — не, не слы-
шали!».   Главный герой — обычный 
рядовой партиец, который постоянно 
притворяется, что уважает партию, а на 
самом деле, терпеть её не может. Однако, 
так диктует закон, он даже думать об этом 
не смеет. Да, в этом государстве всё так 
запущено, что нельзя даже ДУМАТЬ!!! И 
на протяжении всей книги герой борется с 
жестокими правилами общества, которое 
медленно скатывается в топку...Револю-
ции он не устроит, как вы могли бы по-
думать! Вместо неё нам раскрывают всю 
боль и ужас деградирующего общества, в 
котором   добрые качества человека ухо-
дят на задний план, уступая место глупо-
сти и бесчеловечности.

Очень советую эту книгу любителям 
антиутопий, да и просто тем, кто хоть раз 
задумывался о нашем будущем. 

И помните: какой шаг вы сделаете в на-
стоящем,  так и будете жить в будущем. 
Камень нужно перепрыгнуть!

Жил-был один странный че-
ловечек.

Он решил, что в его жизни 
важны будут три вещи:

1. Он будет укладывать 
волосы не как все, а в другую 
сторону.

2. Он сделает себе малень-
кие странные усики.

3. Однажды он будет пра-
вить миром...

Задумывались ли вы ког-
да-нибудь, что делает вас 
людьми? Попробуйте ответить 
на этот вопрос. Посмотрите в 
окно, послушайте пение птиц, 
понаблюдайте за рыбками в 
аквариуме, за лениво плыву-
щими в голубизне неба обла-
ками... и вы увидите, поймёте, 
что же отличает вас от всех 
остальных. Ответ придёт сам 
собой. «Ну, конечно, умение 
мыслить и говорить, » -  ска-
жете вы. Возможно, даже вос-
кликнете. 

То, что делает нас людьми, 
что позволило достичь таких 
высот цивилизации, позволи-
ло вырасти. И сильно упасть в 
1939 году.

...«Я ни за что не стану 
стрелять из ружья,»-сказал 
он...

...Он решил, что завоюет 
мир словами.

Он позвал народ в своё бли-
стательное сердце, заманивая 
людей самыми гнусными сло-
вами... и люди пришли.

Они попали под гипноз.
Вторая мировая война кос-

нулась всех. И эгоистично 
считать, мои русские собратья, 
что мы страдали сильнее всех, 
что мы одни выдерживали 
натиск загипнотизированной 
немецкой армии, мы несли тя-
жёлое бремя одни, в то время 
как остальные страны сидели 
и наблюдали. 

Я думаю, над этим стоит по-

размыслить.
Люди Германии  тоже стра-

дали. Особенно те, кто не 
попал под «гипноз», пойдя 
на верную Смерть, решил не 
слушаться систему, а пойти во-
преки. Кто не слушал его слов, 
а решил найти свои, написать 
свои, сказать свои...

...слова
«Книжный вор» Маркуса 

Зузака - это история о немец-
кой девочке, жившей в годы 
Второй мировой,  о том, как 
слова лишили её семьи, о том, 
как они позволили ей обрести 
своё счастье, о том, как они 
спасли и одновременно разру-
шили её жизнь.

Это роман про слова, о сло-
вах, об их силе. Созидающей 
и разрушительной силе. О 
красках. О Смерти и дружбе. 
Эти простые и одновременно 
сложные понятия скрыты за 
простым, казалось бы, сюже-

том.
Книга, меняющая мировоз-

зрение и меняющая отношение 
к войне. Книга, призывающая  
посмотреть на ситуацию с 
другого  ракурса. Я считаю, её 
должен прочесть каждый.

Диана Асатуллина, 8м
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Камень нужно ПереПрыгнуть

вторая мировая глазами немецкой девочки и смерти



Саша  проснулся. В кухне ласково пыхтел примус. Это 
мама варила кофе. Есть определенно не хотелось. Он ду-
мал о возникновении гор, и наконец решил написать сочи-
нение на эту тему, заданное еще в прошлой четверти (уже 
завтра жирная точка в журнале грозила превратиться в 
«двойку»). Он немного размялся,  сел за стол и попробовал 
начать. Но возникла проблема: он не знал, о чем писать. 
Может, о школьном мелке? Но когда возник мел, Саша не 
знал. А может, посерьезнее, – об угле и нефти? Но и о них 
Саша не знал ничего. Мальчику очень нужно было полу-
чить «пять» за этот доклад!

 И тут начались настоящие чудеса. В распахнутое окно 
влетел средних размеров птеродактиль. Но Саша был так 
погружен в неудавшуюся работу, что даже его не заметил. 
Только когда птеродактиль пискнул, Саша поднял голову и 
почувствовал, словно электрический импульс ударил ему 
в ноги. «Птеродактиль!» – воскликнул он, и доисториче-
ское существо пискнуло ему в ответ и вылетело в окно. 
Вдруг (потом Саша так и не смог вспомнить, как это слу-
чилось) он сам выскочил в окно, а за спиной у него вдруг 
развернулись крылья, напоминающие дельтаплан. 

Они – Саша следом за   птеродактилем – неслись высоко 
над землей, со скоростью пули промелькнули Уральские 
горы. Эти горы известны с Архейского эона. Откуда-то 
Саша вспомнил, что там есть месторождения агата, яшмы, 
многих других минералов. Здесь, на Урале,  возникли 
современные города Екатеринбург, Челябинск, Миасс… 
Урал промелькнул внизу и исчез. И вдруг произошло со-
всем странное. Под ними   возник пальмовый лес, а вдали 
– голубое море. Это Меловой геологический период. Из 
скопившихся на дне морей скелетов фораминифер и ко-
раллов образовались мел и известняк, и этот период был 
назван Меловым. Именно в этот период вымерли динозав-

ры. Полёт продолжался. Море замёрзло, 
стало страшно холодно. Саша хотел 
спросить, что случилось, – и проснулся. 

Из открытого окна струился мороз-
ный воздух, и Саша почувствовал себя 
необычно бодро. Он закрыл окно. Уже 
не думая об оценке, бросился за стол 
и начал писать – он мечтал расска-
зать о своём сне, представляя себе 
удивлённые лица одноклассни-
ков и учителя...  

Артем Угаев, 5э4
(Литературная 

студия «Город 
золотой»)

 «…И ещё – от нас едет самая моло-
дая участница Олимпийских игр: ей 15 
лет, она фигуристка», – рассказывала 
Н.Е., мой учитель по немецкому языку.  
И это был первый раз, когда я услышал 
о ней.  О Юлии Липницкой. Урок этот 
проводился в день открытия Олимпий-
ских Игр в Сочи. Я не придал словам 
учительницы никакого значения, пока 
не увидел это…

«Юлия Липницкая, произвольная 
программа, командное первенство!» – 
вещал диктор. Я делал уроки, но тут ус-
лышал знакомую мелодию из «Списка 
Шиндлера» и прильнул к экрану…  Это 
было великолепно. Такой грациозности 
я никогда раньше не видел. Пируэт за 
пируэтом, прыжок за прыжком, так эта 
девочка в красном платье неминуемо 
ворвалась в мое юное сердце. Я тут же 
нашёл информацию о ней в Интернете, 
– и потом  часто занимался лишь тем, 
что смотрел фотографии, видео, читал 
статьи о ней… О Юле.. 

И с каждым разом я думал о ней все 
чаще и чаще, забывал об уроках, писал 

ей стихи. Утром, просыпаясь, интере-
совался у папы: «Как там Юля отка-
тала?..» И вот однажды папа вернулся 
домой и сказал: «Меня пригласили на 
конференцию в Москву!» Я смекнул, 
что к чему, и переписал на красивую 
бумагу стихи, приложив к ним свой 

адрес (на всякий случай) и мягкую 
игрушку. Но папа, вернувшись из Мо-
сквы, сказал, что Липницкая была на 
Чемпионате мира  в городе Сайтама , 
в Японии.

И тут я узнал , что Юля приезжает 26 
апреля в Челябинск... Я передал стихи 
организаторам поездки, и они помогли 
мне пройти в служебное помещение, 
где я смог встретиться с Юлей и пода-
рить все, что копилось у меня  для нее: 
стихи, мягкую игрушку и… букет роз.

Лишь только после этого я вспомнил 
про учёбу, но было поздно: 4 класс я 
окончил с двумя «5». Всего лишь! Учё-
ба в 4 классе мне не удалась, но…

P.S. Юля, спасибо тебе за те эмоции, 
которые я пережил. Ты открыла во мне 
поэта.  И направила мое творчество в 
прекрасное. Я разучил на флейте те ме-
лодии, под которые ты каталась. С того 
момента я стал совсем другим. 

Я стал собой.
Давид Цейликман
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Полёт с птеродактилем

«Девочка в красном платье ворвалась в моё сердце...»

Рисунок Оли Коржук



В  11 лицее множество дверей,  по нашим подсчетам — сто сорок одна!
Есть знакомые и привычные, а есть такие, которые открываются редко, и что за ними, неведомо.
Ответьте на вопросы к фотографиям и отправьте ответы по адресу peremenka11@yandex.ru
Трое первых, ответивших верно, будут награждены сладкими призами.

Над газетой работали: 5э2: Арина Факирдинова,  Алиса Плаксина, Соня 
Талменева, Илья Ильин, Никита Бирюков, Юра Уфимцев, Александра 
Шулякова, Олег Панов, 5э1: Евгения Богданчикова, 5э4: Давид Цейлик-
ман, 7э4: Саша Волкова, Саша Вельдер,  9 л/и: Матвей Шолохов, Алиса 
Велина, Ксюша Долгова, 9е: Настя Фатуева,  10 е/м: Виктория Новицкая.
Фото Алисы Велиной, Матвея Шолохова, Н.В.Жуковой, Арины Бур-
мистровой, Никиты Бирюкова.
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Квест «Загадочные двери»

Ответы на кроссворд  107 выпуска «Переменки» «Музеи мира и 
Челябинска»:
По горизонтали: 1.Эрмитаж, 3.Третьяковская, 6. Лувр, 7.Хлеба, 8. 
Макарон, 10. Тюссо.
По вертикали: 2. Колизей, 4. Пыток, 5. Краеведческий, 9. Часов, 11. 
Лжи, 12. Шоколада,13. Марципанов, 14. Атомной.
Первыми ответили на кроссворд и получили сладкие призы уче-
ники 6э2 класса: Ульяна Кожевникова, Милена Сербинова, Ки-
рилл Юлдашев. 

1. Дверь одного из  корпу-
сов лицея, она проводит по 
всем этажам этого не особо 
посещаемого  корпуса. Где 
она расположена?
2. Эта дверь находится на 2 
этаже и связана с предыду-
щей.  Какие кабинеты есть  
рядом с ней?
3. Кто хозяин этой двери? 
Что за ней?
4. Где находится это поме-
щение? Кто его посещает?
5. А в этом помещении 
всегда жарко и выключен 
свет.  Как оно называется?
6. Эта дверь на втором эта-
же. Куда она ведет?
7. Что за этой дверью?
8. Как этот кабинет называ-
ется?
9. Что хранится за этой 
узенькой дверкой?
10. На каком этаже эта 
дверь?

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.


