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Школьную версту сверстаем в статью! 
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«Будущее + прошлое = настоя-
щее». Оригинальная формула… Как 
ее можно объяснить?  

Как люди видят себя и свою 
страну в будущем? На 2 и 3 странич-
ках вы можете увидеть результаты 
опроса наших малышей и участников 
нашей группы ВКонтакте. 

На четвертой полосе люди разных 
профессий поделились своим взглядом 
на формулу. На следующее странице
свое понимание «Б+П=Н» предложила  

 

 

Об этом вы узнаете на 8  и 9  полосах 
нового выпуска. 

О знакомстве с роботами вам 
поведают корреспонденты на 10 
полосе. На 11-ой странице наш 
выпускник рассказал о пяти лю-
дях, которые жили в своем на-
стоящем (нашем прошлом)  ради 
нашего будущего. 

Скорее открывайте свежий вы-
пуск! Приятного чтения! 

Анна Архипова, 9Б
 

 
 

 

ученица шестого класса. А наша выпу-
скница связала формулу с языками. В 
русском у нас всего 3  времени,  а в анг-
лийском? 12? 16? 32? 

Самые поучительные и страшные 
истории из жизни крестной, нежные и 
трогательные воспоминания мамы о 
школьных годах прошлого века мы раз-
местили на 6 и 7 страничках! 

Что вы знаете о родном лицее? Как 
звали первого директора школы № 67? 
Как наша школа изменилась за 55 лет? 

Нью-Йорк Иваново Находка 

https://vk.com/photo266608103_456247328
https://vk.com/photo266608103_456247327
https://vk.com/photo266608103_456247326


 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Саша Симанкин (3Б) хочет изо-
брести машину будущего. Да-да,
именно будущего. Не знаю, конеч-
но,  для чего,  но видимо в будущем  
есть много событий, о которых он 
хотел бы знать заранее. 

Лев Филатов (4В) надеется, что 
изобретут световые – лазерные мечи 
и можно будет путешествовать 
сквозь галактики, бороться с при-
шельцами,  как в «Звездных войнах». 

Бриллиантовый мир представ-
ляет себе Злата Пичугина (2А). В 
ее будущем разговаривают цветы, 
лошади ходят по улице в бантиках 
и ботинках,  летают машины.  А са-
ма она принцесса с короной и 
платьем в блестках. 

Будущее страны зависит только от нас. А как юные фантазе-
ры из начальной школы представляют Россию будущего 

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 А
нн

ы
 Ш

ер
рн

ов
ой

, р
ук

ов
од

ит
ел

я 
об

ъе
ди

не
ни

я 

 

Мечтой об эре роботов живет Да-
рина Толбатовская (3Б). Также она 
искренне верит, что, наконец, приду-
мают лекарство от всех болезней и все 
люди на земле будут здоровы. 

Даниил Кораблев (4В) хочет, чтоб 
в нашей стране было много защитников. 
Старшие помогали младшим. Мужчины 
защищали женщин и детей.  

Устал писать видимо Игнат Су-
хомлин (2А),  ведь в будущем хочет, 
несомненно, придумать самопишу-
щую ручку и самозавязывающиеся 
ботинки. Также хочет научиться бе-
гать со скоростью света.  

А вот Настя Власова (4В) за 
возрождение динозавров. Уж очень 
ее привлекают эти древние обитатели 

нашей планеты. Если все-таки получит-
ся вернуть этих животных, то она обяза-
тельно станет их укротительницей. 

Тимофей Пулин из (3Б) класса 
хочет, чтоб Россия выигрывала все-
гда и везде. 

Самолеты в виде черешни и ма-
шины-фрукты Соня Федотова (2А)
видит в своем мире.  У нее будут раз-
гуливать слоны по улицам. А сама 
хочет стать зубным врачом, который 
посетителям раздает подарки. 

Маша Бобровская (4В) думает, 
что наша страна через несколько де-
сятков лет будет  похожа на сказоч-
ный мир «Хогвартса». Появятся ле-
тающие ботинки и волшебные палоч-
ки, а сама она будет главной волшеб-
ницей. По правде говоря, я и сама бы 
от такого не отказалась. 

Ваня Кочетков (2А) надеется, что 
по улице будут ходить роботы и разда-
вать его любимое мороженое.  Сам хо-
чет стать полицейским, чтоб все его 
называли «Иван Валерьевич». Он будет 
ездить на летающей BMW с автоматом 
и следить за порядком в городе. 

Попасть в страну безделья хочет 
Анна Капустина (2А). Там за людей 
все будут делать роботы: стирать, 
убирать, гладить, готовить. А люди 
будут целыми днями развлекаться. 

 
Вот так нафантазировали. Слож-

но все это представить в реальности,  
да еще и все вместе. Но я точно уве-
рена, что ребята с таким мышлением 
точно смогут сделать что-то очень 
значимое для нашей страны. 

Виктория Бондаренко, 9Б

Игнат Сухомлин: «Надо придумать самопишущую ручку» Александр Смирнов: «Что же будет в будущем…» 

Иван Закатов: «Главное – не ошибиться» 

Сам хочет стать поли-
цейским, чтоб все его 
называли «Иван Валерь-
евич». Он будет ездить 
на летающей BMW с 
автоматом и следить 
за порядком в городе. 
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В социальной группе «Сверстника» https://vk.com/my.sverstnik
закончился конкурс «Продолжи фразу: "Для меня будущее –
это..."» Печально, что в нем приняли участие только пять человек, 
зато они прекрасно справились с заданием! 
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Аврелька верит в будущие технологии 

Будущее – это лес для Эльшана  

Для Анастасии будущее –  
шаг к новым знаниям 

Анна Кукушкина – чемпионка  
мира по легкой атлетике   
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Александра 
Коченова, 

программист:
«Не могу со-
гласиться с 
этой фразой на 
100 процентов, 
потому что бу-
дущее состоит 
из нашего 

прошлого и настоящего. То, какие 
ошибки мы совершили в прошлом, и 
какие уроки из этого извлекли к на-
стоящему,  приведут нас к тому,  что 
произойдет в будущем».  

 
Дмитрий  
Круглов,  
музыкант:  
«Я полностью 
согласен с этой 
формулой. 
Особенно она 
касается деяте-
лей культуры,
желающих  

 творить и быть известным в «своем 
времени». Музыканты-каверщики (те, 
кто переигрывают на свой лад песни 
других исполнителей –  прим.  ред.),  на-
пример, должны уметь подобрать такой 
репертуар, который понравился бы и 
людям старшего поколения, и более 
молодым слушателям.  Ну а те,  кто пи-
шет свой материал, должны извлекать 
из данной формулы философский урок: 
ты берешь лучшее из музыки прошлого 
и совмещаешь это с твоим представле-
нием музыки будущего. Тогда есть 
шанс, что ты “выстрелишь”, попадешь в 
точку. Будешь интересен слушателям».  
 

Сергей 
Слепнев,
молодой 
политик 

из «Команды 
губернатора»: 
«Сложный во-
прос! Отвечу 
на него через  
призму литера- 

туры. Литература, как мне кажется, это 
зеркало жизни. Поэтому логично, что 
будущее  обуславливает настоящее 

 

Мы спросили у людей самых разных профессий: «Будущее + 
прошлое = настоящее»? 
 

 

(как минимум, потому что мы читаем 
литературу, написанную в прошлом, 
и эти жизненные сценарии кажутся 
нам настоящими).  

 
 
 
 
 
 
 
А вот с будущим сложнее. Все 

мы рефлексируем по поводу будущего, 
и в литературе почти всегда звучат 
мысли по типу «а что будет дальше?» 
или же «а что нас ждёт?».  Поэтому я 
соглашусь с этой, формулой но отчас-
ти, так как с прошлым мы знакомы так 
или иначе,  а будущее это лишь наши 
прогнозы и догадки. А также наше 
желание что-то изменить к лучшему!  

В Команду Губернатора я вошёл 
именно с такими надеждами. Повлиять на 
будущее региона,  исправить хотя бы не-
много положение нашей области.  

Мне интересны реформы в сфере 
образования,  и очень бы хотелось изме-
нить сложившуюся ситуацию в сфере 
общественного транспорта. В день на 
дороги города выходит примерно 600 
машин.  Из них троллейбусы (а это 
единственный оставшийся муници-
пальный транспорт в городе) – 80 ед. 
Остальной транспорт – частный, боль-
шая его часть –  малой вместимости 
(маршрутки). Маршрутки борются за 
пассажиров,  устраивают гонки.  А безо-
пасного троллейбуса ожидать долго, 
поэтому мы, иногда рискуя жизнью, 
едем в переполненных маршрутках. 
Люди буквально вываливаются из них. 
Да и касательно троллейбусов –  новые 
машины не закупаются, а старые стано-
вятся непригодными для езды, но их всё 
равно используют.  

Сложно стремительно нестись к 
будущим свершениям, если ты едешь 
на троллейбусе из прошлого века». 

 

 

Кирилл 
Евгеньевич 

Балдин, 
доктор наук, 

профессор, 
 зав. кафедрой 

 истории 
России ИвГУ: 

«Будущее + 
прошлое = 

настоящее... Это что-то надуманное. 
Формулировка более чем неудачная. 
Понятия арифметики к истории,  со-
вершенно неприменимы. Математика 
считается королевой наук, но все же, я 
не могу  рассматривать исторические 
события по ее законам. Прошлое влия-
ет на настоящее, а в настоящем уже 
формируется будущее. Но главное в 
этой цепи – люди, проживающие во 
всех трех временных отрезках. 

Из прошлого необходимо извле-
кать уроки. Вторая мировая война 
случилась из-за того,  что не были 
учтены провалы Первой мировой. 
Чтобы не допускать ошибок прошло-
го сейчас,  надо углубить курсы изу-
чения истории в школах и в ВУЗах». 

 
Анастасия 
Комкова-

Белякова, 
журналист: 

«Чаще сталки-
валась с фор-
мулой “про-
шлое + настоя- 
щее = буду-
щее”. Но и та- 

кая интересная формулировка имеет 
право на существование. На настоящее 
влияет не только опыт прошлого, 
но и ожидания, запросы, мечтания 
касательно будущего. То, что мы 
имеем (то есть настоящее) строится 
на нашем прошлом. А устремления 
в будущее, которое неопределенно, 
которое не целиком зависит от нас, 
может быть довольно опасным.  И 
главная опасность − это не разби-
тые мечты и не никчемные мечта-
ния. Главная опасность − пропус-
тить настоящее в попытках трезво 
оценить прошлое и заглянуть в не-
ведомое будущее одновременно». 

 
Дорогие читатели. Данная тема, 

на мой взгляд, неисчерпаема. Если у 
вас есть мнение по этому поводу, 
присылайте его в нашу группу в 
Вконтакте. Пообсуждаем! 

Ксения Седых, выпускница 2015 года 
 

 

Сложно стремительно 
нестись к будущим 
свершениям, если ты 
едешь на троллейбусе 
из прошлого века 

Прошлое влияет на на-
стоящее, а в настоящем 
уже формируется будущее. 
Но главное в этой цепи – 
люди, проживающие во всех 
трех временных отрезках. 
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Со своей колокольни 



    
  
  
 
 

   
 
  

 
  
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Почему именно фотографии? 
Именно они напоминают нам о 
самых счастливых моментах, кото-
рые случались в нашей жизни.  

Среди кучи разноцветных карти-
нок мы выбираем, долго и бережно 
храним только те, что греют нам душу, 
что обведены красным цветом. При-
касаясь к ним, вглядываясь во все мело-
чи, мы переживаем это событие раз за 
разом. Такая себе машина времени.  

А как же быть с будущим? Как лю-
ди делают фото того, что еще не насту-
пило? Никак! Мы пишем на белом лис-
те красным цветом, чтобы бросалось в 
глаза,  наши цели и мечты.  Вешаем эти 
бумажки на самое видное место.  

Как странно, прошлое мы храним в 
самых потаенных уголках,  близко к 
сердцу. А о будущем нам приходится  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

напоминать себе почти каждый день. 
Возможно, это правильно. Ведь о про-
шлом надо помнить, а о будущем нель-
зя забывать. 

Прошлое, будущее… а настоящее? 
Настоящим нужно жить. Да, прямо 
здесь и сейчас. Ведь именно в настоя-
щем мы делаем фотографии, благодаря 
которым в будущем будем вспоминать 
о том, что было. И только в настоящем 
мы ставим цели на будущее, которое 
однажды тоже станет прошлым.  

Да, настоящее – сумма прошлого и 
будущего.  Мы должны не забывать о 
том, что было, помнить о том, что бу-
дет, но жить каждой секундой, чтобы в 
альбомах было как можно больше фо-
тографий, обведенных красным цветом. 

Анна Архипова (9Б),
Маргарита Макарова (6В)

 
  

Например, чтобы нам сказать 
«Я хожу в школу» (просто факт 
обучения)  мы  будем использовать 
обычное настоящее время, также и 
англичане скажут «Igotoschool» 
(время  «PresentSimple»). Если же 
мы будем иметь в виду настоящий 
период времени,  то мы скажем «Я 
иду в школу», а в английском языке 
это будет не просто настоящее 
(«Present Simple»), а настоящее 
длительное («Present Continuous»), 
и будет звучать «Iamgoingtoschool». 

Видите,  мы используем одно и 
то же время,  но формы глагола у 
нас также как и в английском ме-
няются «иду», «хожу», но для нас 
это неизменно настоящее время. И 
это классно,  ведь мы просто на ин-
туитивном уровне понимаем, когда 
действие – это факт, а когда дейст-
вие происходит сейчас. Мы также 
ценим время,  и в нашем богатом 
русском языке найдется много кон-
струкций, которые мы применяем, 
не задумываясь и не выделяя их на 
отдельную категорию времени.  

Тик-так! Сейчас вы «читаете» ста-
тью (в англ. «Youarereading» –  настоя-
щее длительное, PresentContinuous), а 
теперь – «прочитали» («Youread» –
прошедшее, PastSimple).  

Мария Седова, выпускница 2015

 
«Вот мы, русские, живем с 3-мя временами себе спокойно: 
настоящее, будущее и прошедшее. А вот англичане 
навыдумывали себе проблем. Теперь мы, бедные ученики, 
должны в них разбираться»,  –  сказал мне как-то сосед по парте. 
Прав ли он на самом деле?  
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Как показал опрос, многие до сих пор 
не знают, сколько времен в английском 
языке. Кто говорит 12, кто 16, есть еще 
и предположение о 24 и даже 32… От-
вет на этот вопрос я узнала в 9 классе и 
хочу раскрыть вам эту тайну. В класси-
ческой английской грамматике принято 
выделять 12 времен. Когда речь идет не
только о действительном залоге, но еще 
и о формах страдательного, то это 
еще+10 временных форм. 

 

 
Также есть интересное FutureinthePast 
(будущее в прошедшем, употребляется 
только в косвенной речи) иликонструк-
ции с «tobegoingto». Все эти глагольные 
формы англичане называют «време-
нем»,  но это не значит,  что у них от 
этого их стало больше. Для тех, кто еще 
больше запутался, скажу: в английском 
и русском языках времен только три: 
настоящее, будущее и прошедшее. Дру-
гих просто не существует! 
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Давайте представим будущее,  прошлое и настоящее в виде
хронологической ленты фотографий, в которой красным цветом 
обведены самые нужные снимки 
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Со своей колокольни 

Это самые счастливые моменты… 

Как странно, прошлое мы 
храним в самых потаенных 
уголках, близко к сердцу. А 
о будущем нам приходится 
напоминать себе почти 
каждый день. 



 
А сколько веселых и интересных 

мероприятий, игр, соревнований и кон-
курсов проводилось:  красочные кар-
навалы,  военно-патриотическая игра 
«Зарница», «Веселые старты», конкур-
сы рисунков на асфальте...  

С особой теплотой вспоминаю 
походы с песнями у костра и неиз-
менной печеной картошкой. Вкусная 
и ароматная еда съедалась под озор-
ную песню:  
Здравствуй, милая картошка,  
тошка, тошка, 
Пионеров идеал. 
Тот не знает наслажденья,  
денья, денья, 
Кто картошки не едал! 

Каждая смена в лагере заканчи-
валась прощальным костром.  Он 
складывался руками самих ребят, 
иногда достигая невероятной высоты. 
Вечером, зажигая его, под треск сго-
рающих сучьев и фонтаны искр вся 
дружина пела: «Взвейтесь кострами, 
синие ночи!» 
 
PS. Как интересно слушать мамины 
воспоминания о счастливых минутах 
жизни. И я немного завидую, что ее 
детство прошло с пионерским гал-
стуком. Хотя... наше объединение 
«Сверстник» очень похоже на мами-
ну детскую организацию. Даже гал-
стуки у нас есть)) 

Надежда Уханова, 5А 
 

 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Помню, как зимой в середине третье-
го класса за хорошую учебу, пример-
ное поведение и активное участие в 
жизни класса меня приняли в пионе-
ры.  Общешкольная линейка,  мы в 
центре зала, сотни глаз смотрят на 
тебя, музыка, знамя дружины под ба-
рабанную дробь и, конечно, слова 
пионерской клятвы: «Я, вступая в ря-
ды Всесоюзной пионерской организа-
ции имени Владимира Ильича Ленина, 
перед лицом своих товарищей торже-
ственно обещаю…». Голос дрожал от 
волнения, а сердце трепетало, когда 
произносила эти слова. Дома в этот 
день родители организовали семей-
ный праздник с тортом. 

Я была активной пионеркой. Ка-
ждая минута была заполнена делами, 
например, сбор металлолома или маку-
латуры. Какая энергия пробуждалась, 
чтобы натащить на школьный двор 
кучу ржавых железяк повыше, чем у 
других классов, или же всеобщими 
усилиями собрать любимой Родине 
целый миллион тонн макулатуры – для 
будущих тетрадок и учебников!  

Любили петь пионерские песни 
под гитару, стоя в «орлятском» кругу. 
Очень старались делать что-то по-
пионерски хорошее: учиться только
на «4»  и «5», служить примером в 
учебе и труде, помогать отстающим 
ученикам и старшим, защищать 
младших, ну, в общем, быть честным 
и гордым Юным Ленинцем! 

 
 

Самые нежные и трогательные воспоминания маминой жизни –
это пионерское детство. Почему? Вот что она рассказала… 
 

Все пионеры, в том числе и я, ве-
рили в «светлое будущее коммуниз-
ма», гордились, что живут в самой 
замечательной на планете стране – Со-
ветском Союзе.  Мы выписывали и чи-
тали газету «Пионерская правда», жур-
налы «Пионер», «Костер», слушали 
«Пионерскую зорьку» в пол-уха, соби-
раясь в школу.  Участвовали в «Смот-
рах строя и песни»,  в художественной 
самодеятельности, выпускали стенгазе-
ты, «боевые листки» и «молнии», 
оформляли отрядные уголки. Одно-
временно с этим мы успевали хорошо 
учиться и помогать дома родителям.  

Летние каникулы проводила в сво-
ем любимом пионерском лагере им. 
Татьяны Савичевой по путевке с мами-
ной или папиной работы. Огромная 
территория, большие светлые корпуса, 
прекрасный стадион, лес и речка рядом. 
Там «запасали» хлеб из столовой в тум-
бочке, почему-то насквозь пропахшей 
зубной пастой, и мазали друг друга этой 
пастой по ночам, совершая набеги на 
соседние палаты.  

После отбоя в пионерских лагерях 
мало кто сразу укладывался. В это вре-
мя ребята дрались подушками, прыгали 
по кроватям, устраивали королевскую 
ночь, в общем, делали все, что угодно, 
лишь бы не спать. Когда они уставали, 
а сон никак не приходил, начинали 
рассказывать страшные истории. Все 
вместе дрожали от ужаса, но никто не 
признавался, что им страшно. 
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(Мама Оксана слева)  
Пионер – это навсегда! 

Разыгрывали сценки… Играли в «Зарницу» 
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Что было, когда нас не было… 
 

Какая энергия пробужда-
лась, чтобы натащить 
на школьный двор кучу 
ржавых железяк повыше, 
чем у других классов, или 
всеобщими усилиями со-
брать любимой Родине 
миллион тонн макула-
туры – для будущих 
тетрадок и учебников! 

http://lgo.ru/man/izdat/_get_file.htm?id=662836
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Учительница медленно подня-
ла голову, долго смотрела на меня, 
а потом спросила:  «Почему ты за-
смеялась, новенькая?» Она не на-
звала меня не по фамилии, не по 
имени, а вот так холодно и без эмо-
ций – «новенькая».  

Мне было очень стыдно. Ну 
как объяснить,  что смеялась я над 
ситуацией, а не над ребятами? Как 
сказать,  что я не хотела никого 
обидеть? Я молчала. С того момен-
та от меня отвернулись все, а пре-
зрительное прозвище «новенькая» 
словно прилипло навсегда.  

Несколько месяцев мне при-
шлось доказывать,  что я не злой че-
ловек, что это была случайность. Но 
навсегда я запомнила — думай, что 
делаешь, думай о том, что легко мо-
жешь нанести обиду, заставить стра-
дать других и расстроиться самой. 
Теперь мне семьдесят лет. Я не про-
сто взрослый —  я уже старый чело-
век. Я часто вспоминаю случаи из 
детства.  Наше поколение не было 
героическим, но оно было совестли-
вым. Нам хотелось поступать чест-
но, по справедливости. Порядоч-
ность – вот к чему мы стремились, 
хотя не всегда у нас это получалось.
 

Мне нравятся истории моей крестной Надежды Борисовны 
Денисовой, которая многое видела и пережила в своей жизни. 
Вот одна из них, которая произошла с ней в школьные годы… 

  
Вспоминая историю крестной, 

думаю: «Как выглядит современное 
поколение по сравнению с про-
шлым?» Не могу сказать, что мы 
отличаемся честностью или совест-
ливостью. Некоторые даже не зна-
ют,  что это такое.  Легко могут на-
нести обиду, заставить страдать 
других, но даже не подумают изви-
ниться и исправить свою вину. Они 
порой даже не замечают, что сдела-
ли человеку больно своими слова-
ми, поступками, действиями… 
Может, они просто боятся, что их 
чувствительность и совестливость 
сочтут за слабость, что над ними 
будут смеяться. Но у меня есть дру-
зья, которые думают иначе. А когда 
мы вместе – нам не страшно!  

Внимательно слушала 
 крестную и «на ус мотала» 

Мария Денисова, 6В 
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Мне было 12 лет. Я приехала с ро-
дителями в чужой город. Первое 
сентября было для меня волнитель-
ным и пугающим: совершенно но-
вый класс, незнакомые девчонки и 
мальчишки… Грустная картина: на 
линейке одна – все косятся, но никто 
не подходит,  в классе –  тоже одна, 
даже за парту посадили меня одну. Я 
готова была расплакаться. Классный 
руководитель стал задавать обычные 
дежурные вопросы: «Как вы провели 
лето?». И тут началось!  

Первый мальчишка, картавя, 
рассказал: «Я пгекгасно пговел лето. 
Был в Гыбинске у бабушки». Вторая 
девчонка на вопрос учителя проше-
пелявила (она не выговаривала бук-
ву «ч»): «Мне осень повезло – этим 
летом я ездила в Селябинск с роди-
телями. Мы были в музее бабосек. 
А бабоськи – мое увлесение». Я 
удивилась,  но виду не подала. Но 
когда третий ученик, заикаясь, стал 
рассказывать, что он посетил Ле-
нинград,  я не выдержала и громко 
хихикнула – куда я попала?! Моя 
несдержанность была очевидна: все 
повернулись в мою сторону.  А бед-
ный мальчишка, залившись крас-
кой, выбежал из класса.  

Надежда Борисовна Денисова 

 

Крестная с детства мне рассказывала истории из жизни, читала книги 
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Что было, когда нас не было… 

 «Почему ты засмеялась, 
новенькая?» Она не на-
звала меня не по фамилии, 
не по имени, а вот так 
холодно и без эмоций – 
«новенькая». 

http://lgo.ru/man/izdat/_get_file.htm?id=662460


 
 

Традиции в восьмидесятых 
В восьмидесятые годы в школе было 
немало интересных традиций. Напри-
мер, проводились «предметные неде-
ли». В течение семи дней проходили 
вечера, конкурсы, викторины, олим-
пиады, тематические концерты, посвя-
щенные одному учебному предмету. 
Были и кружки,  которые прививали 
интерес к предмету, потому что прохо-
дили в игровой форме.  Кстати,  в этом 
году появились первые попытки воз-
рождения этой традиции –  прошла не-
деля математики и информатики. На-
деюсь, что она приживется…  

Еще каждый год ученики с седь-
мого по десятый класс устраивали пе-
ший тур до деревни Андреево в форме 
соревнований по ориентированию.  

Другой, с позволения сказать, 
«традицией» были линейки. Кото-
рых все,  с одной стороны,  жутко 
боялись, ибо на них отчитывали 
нерадивых учеников. С другой – с 
нетерпением ждали, ведь отлични-
ков славили перед всей школой. К 
счастью,  в наше время на линейке 
только хвалят,  а не ругают.  Правда,  
это мероприятие и не называется 
«линейкой»; но об этом позже… 

(Окончание на стр. 9) 
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Училище – в школу,  
кабинет – в квартиру! 
Перебирая архив, я обнаружила не-
ожиданный факт: наш лицей, по идее, 
вообще не должен был появиться! 
Дело в том, что его здание строилось 
не под школу, а для Педагогического 
училища.  Однако судьба (в лице ад-
министрации города) распорядилась 
иначе. Вообще шестидесятые – не-
легкое время для ивановских школ:  в 
порядке вещей были три смены, а 
следовательно, и катастрофическая 
нехватка кабинетов. Необходимо бы-
ло «разгружать» школы, и новенькое 
учебное здание оказалось как нельзя 
кстати. Так 7 октября 1963 года была 
открыта школа № 67.  

Первые годы были отнюдь не 
легкими. Изначально школа работала 
как семилетка. Классы были огром-
ными, по пятьдесят человек в каж-
дом.  Учителям даже не хватало стро-
чек в журнале, приходилось отчерчи-
вать вручную…  

По воспоминаниям тогдашних 
учителей, первый директор Леонид Се-
менович Шергер был человеком неве-
роятно отзывчивым и гостеприимным.
Часто приглашал своих коллег на чай к 
себе домой… Тем более, что жил он 
прямо в школе! Да, одно из помещений 
(ныне являющееся кабинетом русского 

Нашему лицею скоро 55 лет! А вы знали, что первый директор 
школы № 67 жил в кабинете литературы и русского языка? Ка-
кие проблемы были у образовательного учреждения,  какие 
традиции? Для того, чтобы найти все «интересности» нашего 
лицея углубимся в его историю… 
  

языка и литературы)  он приспособил 
под жилое. Двери кабинета-квартиры 
всегда были открыты для учеников,  
учителей, родителей и даже многочис-
ленных инспекций. Кстати, сторож то-
гда тоже жил в охраняемом им здании. 

 
Проблемы семидесятых 
В начале семидесятых Леонид Се-
менович оставил свою квартирку и 
вообще саму школу и ушел работать 
в ОблОНО (областной отдел народ-
ного образования). Его место заняла 
Зоя Федоровна Дормидонтова, пре-
подаватель истории.  В то время в 
школе учились сложные дети из 
неблагополучных, неполных и мно-
годетных семей. Необходимо было 
уделять им много внимания. Она 
часто вызывала ребят и их родите-
лей к себе на беседы, проводила 
воспитательную работу;  в кон-
фликтных ситуациях всегда была на 
стороне учителей. Однако, несмотря
на нередкие «прищучивания» непо-
слушных, ее помнят как человека 
веселого и жизнерадостного, истин-
ную душу компании.  

Кроме проблемы «трудных детей» 
были и другие. Переполненность клас-
сов никуда не делась,  число учеников в 
классе достигало сорока. Приходилось 
сидеть за одной партой втроем.  
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Первый директор школы № 67 
Леонид Семенович Шергер 

Ученики 80-х. Может это ваши родители? 
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Кладовая «Сверстника» 

Первый директор Леонид 
Семенович Шергер был 
человеком невероятно 
отзывчивым и гостепри-
имным. Часто приглашал 
своих коллег на чай к себе 
домой… Тем более, что 
жил он прямо в школе! 



 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

За 20  лет ли-
цей вырос в тех-
ническом оснаще-
нии: теперь в каж-
дом кабинете есть 
компьютер и ин-
терактивная доска. 

 
Что день гряду-
щий нам готовит?  
Признаться, ко-
гда я готовила 
материал к этой 
новости, порази-
лась: сколько же 
всего я не знала! 
Нам в нынешнее 
время трудно представить себе 
пятьдесят человек в одном классе, 
директора,  живущего в школе,  или 
урок народной словесности… Но 
кое-что все-таки осталось, только 
приобрело оттенок современности.  

Да,  линеек больше нет.  Зато в 
конце каждого учебного года в ли-
цее проводится конкурс «Лицеист 
Года», во время которого наиболее 
талантливые ученики получают на-
грады. Нет «предметных недель», 
зато появился День Погружения. В 
этот день все уроки посвящены од-
ной тематике.  

Почти одновременно с Днем По-
гружения проходит научно-прак-
тическая конференция «Шаги в нау-
ку». Благодаря ей, наши лицеисты 
могут почувствовать себя в роли ис-
следователей, готовя научные проек-
ты. Два раза в год проводится «День 
Самоуправления», в течение которого 
ученики становятся учителями. 
 

 

(Окончание. Начало на стр. 8) 
 
Как лицей стал лицеем  
Девяностые годы стали перелом-
ным моментом в жизни не только 
всей нашей страны, но и в судьбе 
образовательного учреждения № 67, 
которое именно тогда получило 
гордое название Лицей.  

Директором школы № 67 в 1986 
году стала Лидия Николаевна Захарова 
(тоже,  кстати,  учитель истории).  Пер-
вым,  что она отметила,  была слабая 
подготовка учащихся. Тогда она поста-
вила цель:  во что бы то ни стало под-
нять планку образования.  Первой сту-
пенью к этому было переименование 
школы в школу-лицей (между прочим, 
первый в Иванове) в 1993 году. Нача-
лась кардинальная перестройка учебной 
программы.  Появились занятия по эти-
кету, народной словесности, истории 
русской живописи и политологии. В 
школу-лицей стали приглашать препо-
даватели вузов. Они читали лекции по 
математике, физике, химии, литературе.  

Через некоторое время школа-
лицей стала просто лицеем. Чем же 
лицей отличается от школы? Лицей –
это ответственность за качество 
образования: оно должно состав-
лять не менее семидесяти процен-
тов.  И мы по сей день не опустили 
барьер ни на миллиметр.   

В связи с этим лицей имел воз-
можность дать своим ученикам 500 
дополнительных часов образования. 
Была открыта школа искусств, где 
ученики занимались в ансамблях, в 
кружке навыков архитектурных зна-
ний, пели в хоре, танцевали.  

 

Елена Борисовна Дмитриева,  
директор лицея № 67:  

«Мечтайте. Занимайтесь в полную силу, 
добивайтесь наивысших результатов» 

 

А самым «нашумевшим» меро-
приятием, которое ежегодно прово-
дится в нашем лицее, является Форум 
юных журналистов «МедиаШкола». 
Во время Форума мы можем обме-
няться опытом, попробовать себя во 
время выполнения заданий, прибли-
женных к реальным условиям работы 
журналиста, и просто познакомиться. 
Эта сеть знакомств юнкоров теперь 
простирается не только в пределах
России, но и за ее рубежами, ведь Фо-
рум уже стал международным!  

Что же готовит день грядущий 
нашему лицею? Кто же знает… Но 
с уверенностью можно сказать 
только одно: недаром нашим деви-
зом является фраза «SemperAnte!». 
Она переводится с латинского она 
так: «Всегда вперед!» Искренне 
надеюсь,  что этот девиз является 
еще и предсказанием!  

Страницы лицея изучала
Александра Яшанина, 11А

 
 

Лидия Николаевна Захарова
(директор лицея с 1986 по 2016 год): 

«Наша цель – воспитание умных 
и образованных детей!

Зоя Федоровна Дормидонтова, 
директор 70-х (слева), 

учитель географии Валентина 
Александровна Новичкова (справа)

 

Мечты стали реальностью! 
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Кладовая «Сверстника» 

 



 
 
 
 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
  
  
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

Занимаясь робототехникой, наукой 
настоящего и будущего, вы сможете 
развивать навыки программирования, 
что поможет справиться с решением 
различных задач,  как жизненных, так и 
учебных. Работа с строением роботов из 
Lego развивает мелкую моторику. Так-
же полностью скопированные модели, 
работающие на электрических и топ-
ливных двигателях внутреннего сгора-
ния, будут интересны новому поколе-
нию, в особенности мальчишкам.  

Научившись понимать строение по 
схемам и видеть неисправности на при-
мерах моделей, мы будем подготовлены 
к взрослой жизни и поступлению в тех-
нические ВУЗы. 

Не стоит забывать, что в большей 
степени школы робототехники не такие 
школы, как мы их себе представляем. 
Изучая теорию и работая в команде, 
можно научиться мыслить, тренировать 
память, расширять словарный запас.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Мы открыли для себя множество 
роботов, предназначенных для раз-
ных целей – как для развлекательных, 
так и для познавательных.  

К примеру, один из роботов 
«покатал»  нас  в оригинальной ка-
рете. Поразил и другой робот, ко-
торый легко смог найти для нас 
любую информацию в Интернете,  

 

 

Одна из таких школ «Школа мо-
делизма и робототехники StartJunior». 
Это школа для детей от 3 до 16 лет, где 
учат полезному хобби, которое помо-
жет полюбить учебу и ускорить разви-
тие в разных направлениях. 

Изучают в StartJunior строение ав-
томобилей и летательных аппаратов, в 
том числе квадракоптеров,  учатся их 
разбирать, собирать, ремонтировать, 
создавать собственных роботов, про-
граммировать и управлять ими,  разби-
раться в электронике и схемотехнике.  

Можно будет поучаствовать в со-
ревнованиях и получить отличные при-
зы.  Во время занятий ребята общаются 
между собой и с педагогами, высказы-
вают мысли и идеи.  В данной школе 
уникальная учебная программа, отлич-
ные дипломированные педагоги и тех-
ника от лучших компаний мира. Думай 
о будущем сейчас – это очень важно. 

Маргарита Макарова, 6В

 

петь, танцевать и рассказывать исто-
рии. Так же там присутствуют не-
сколько роботов из известных кино-
картин – «WALL-E» и «StarWars».  

На выставке можно протестиро-
вать технологии виртуальной реаль-
ности и даже потренироваться в пе-
редвижении предметов силой мысли.  

Мария Денисова, 6В

Сейчас наиболее перспективное направление в сфере IT-
технологий является робототехника. Большой спрос имеют 
робо-псы, те же щенки, которые умеют выполнять команды, 
бегать за хозяином, играть с ним и многое другое 

 
Робо-псы прямо у вас на столе
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На выезде 

 
Здесь учат полезному хобби

Двадцать первого февраля 6В класс посетил выставку «Город 
Роботов», расположенную в «ТРЦ  Тополь» 

 
Тестируем технологии виртуальной реальности
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Ключевой вклад в «построение буду-
щего» совершают далеко не те, кого 
обсуждают в СМИ и соцсетях.  Взлета-
ют порой персональные бренды, вроде 
Брэнсона и Маска с их амбициозными 
космическими проектами. Встречаются 
и ученые-«рок-звезды», коими являются 
«вы, конечно, шутите, мистер...» Ричард 
Фейнман (один из пионеров квантовой 
физики, любитель игры на барабанах и 
сенсорной депривации) и лауреат Но-
белевской премии (а по совместитель-
ству – знатный шутник) Лев Ландау.
Но. Будем откровенны, это стечение 
обстоятельств: большинство людей не 
отличается такой харизмой, вне завимо-
сти от наличия или отсутствия таланта. 

Владимир Козьмич Зворыкин 
(1889-1982) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основоположник телевидения. В Рос-
сии свои способности применить не 
смог,  хоть и сопротивлялся эмиграции, 
был вынужден переехать в США. Реко-
мендую посмотреть документальный 
фильм «Зворыкин-Муромец», красочно 
передающий всю трагедию жизни изо-
бретателя. К слову, когда минули уже 
многие годы эмиграции, к Зворыкину 
обратилась советская власть с просьбой 
о помощи в создании системы советско-
го телевидения. И Зворыкин помог. 
«Нет пророка в своем отечестве». 
 
Лев Сергеевич Термен (1896-1993). 
Второму герою повезло меньше. Термен 
тоже смог обосноваться в США и орга-
низовать весьма успешную компа-
нию, но в 1938 вернулся в СССР и  
вскоре попал в жернова тоталитарной 

Пять человек, родившихся в России, и посвятивших свою 
жизнь будущему… 

 

системы,  успев «поработать»  и в Ма-
гадане, и в «шарашках».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чем он известен? Лев Сергеевич стал 
основателем «электронной музыки». 
Создал «терменвокс» − музыкальный 
инструмент с поистине космическим 
звучанием. Кроме этого, инженер изо-
брел электрическую сигнализацию, 
подслушивающие устройства, считы-
вающие вибрации,etc. Умер Лев Тер-
мен практически в полном забвении.   
 

Георгий Александрович Зайцев 
(1929-1986)

Наш земляк,  основатель научной школы 
теоретической физики в ИвГУ. В части 
своих исследований он опередил упоми-
навшегося в статье Фейнмана, а также 
физиков Янга и Ли (которые впоследст-
вии получили Нобелевскую премию, ко-
торую мог бы получить и Зайцев, если бы 
был физически более «вовлечен в тусов-
ку»). Георгий Александрович смог по-
вернуть вспять развитие страшной болез-
ни − прогрессирующей мышечной дис-
трофии. Он инициировал проведение 
исследований в этой области, и кто знает, 
какое количество людей спас от суицида, 
подарив им будущее. 
 

Владимир Иванович Даль 
(1801-1872)

Он не был профессиональным ученым-
лингвистом, а совмещал составление 
«Толковом словаря живого великорус-
ского языка» с государственной служ-
бой. Замечу, что он был не «велико-
росс», а обрусевший датчанин.  

Владимир Иванович потратил на со-
ставление словаря 53 года, объединив 
в нем примерно 200 000 слов и 30 000
пословиц и поговорок. А какое на-
следство планируете оставить вы? 
 

Игорь Иванович Сикорский 
(1889-1972)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Всемирно известный авиаконструктор, 
успевший в дореволюционной России 
создать не имеющие аналогов четырех-
моторные самолеты, а уже после эмиг-
рации в США − увековечить имя разра-
боткой серийного одновинтового верто-
лета и трансатлантического гидроплана. 
Результаты американского периода бы-
ли основаны на наработках периода 
российского, дореволюционного, но 
жизнь в советской России для Сикор-
ского, слывшего активным антикомму-
нистом, было делом смертельно опас-
ным. Можно только порадоваться за 
Игоря Ивановича, которому заточенная 
под инновации американская экономика 
позволила не только сохранить жизнь, 
но и реализовать себя в построенной «с 
нуля» компании, финансовую поддерж-
ку которой на первых порах оказывал 
композитор-эмигрант  Рахманинов. 
 

Давайте смотреть на планету Зем-
ля во всем многообразии:  перед нами 
открыта масса возможностей, а скоро 
Hyperloop позволит пересекать огром-
ные расстояния за считанные часы −
если не подведут люди, которые строят 
будущее в настоящий момент. А оно 
(будущее), как известно, уже наступило,
только не везде. Самое главное, чтобы 
оно наступило в наших головах.  

Илья Соколов, выпускник 2011 г., 
аналитик и преподаватель НИУ ВШЭ 
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Исторический десерт 
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О ГАЗЕТ Е  
 

Картина «Тройка» была выбрана 
мной, не случайно. Во-первых, из-
за ее узнаваемости, ведь мы писали 
по ней сочинение еще в начальной 
школе. А во-вторых, мне захотелось 
показать эту картину в реальности 
сегодняшнего дня.  

При съемках было все: и смех, 
и шутки, и раздражение, что не все 
так просто.  Тогда мы решили пред-
ставить судьбы этих трех детей, 
придумать эти судьбы.  

И вдруг кого-то из нас осенило: 
старший мальчик – это чеховский ге-
рой Ванька Жуков. Бесправный голод-
ный мальчишка, который мечтает о 
теплом доме и добром дедушке. У него 
нет выхода, он должен слушать своего 
хозяина и выполнять все его приказа-
ния. И он тянет тяжелую лямку,  не 
смотря на холод и ветер. Он старший.  

P.S. Съемки проходили в деревне 
Синяя Осока,  что в 40  километрах от 
города Иваново. При помощи мамы 
Елены Викторовны, крестной Надежды 
Борисовны, друзей-одноклассников. 

Мария Денисова,6В
Модели: Елизавета Левина, 6В

Борис Кулешов, 6В

 

Получив задание – создать фотоаналоги картин великих 
мастеров, сразу же загорелась идеей. Тема живописи мне 
очень близка — я занимаюсь в художественной студии 

 

Реальность сегодняшнего дня 

Рядом с ним еще девчонки. Они еще 
слабее, но они не плачут.  

Девочка слева – Ванькина сестра  –
худенькая, изможденная. Она очень 
устала, но не льет слезы. Она разучилась 
плакать. За слезы ее бьют вожжами. 
Девочка справа – дочь прачки. Все дав-
но забыли,  что она девочка –  подай, 
принеси, пошла вон. И никакого выхо-
да. Вот и тянет лямку, наравне со всеми. 

После этого сразу стало легче, уже 
не хотелось смеяться и шутить.  Дело 
пошло. Работали долго над рывком. 
Наши сани слишком легкие для троих, а 
хотелось передать напряжение, усилие. 
Старенькие сломанные санки подошли 
как нельзя лучше – что-то в них есть 
из прошлого. Мы на таких уже не 
катались. Действительно было труд-
но изображать персонажей этой кар-
тины, на улице морозно, шел снег… 
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«Слишком легкие для троих, а хо-
телось передать напряжение…» 
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Рядом с классикой 
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Стихи и рисунки Софьи Михальковой (Лукьяновой) выпускни-
цы лицея № 67 в «Сверстнике» публиковались с 2005 года. В 
этом приложении мы познакомим читателей с ее творчеством и 
работами на недавно открывшейся выставке «Постнеклассика»  
  
Соне недавно исполнилось 25 лет, а 
она уже член Союза писателей ХХI  
века. Автор трех поэтических книг 
«Сотворение Рима» (2014), «Инвер-
сум» (2016), «Сверхпроводник» 
(2017). Лауреат премии  газеты «Лите-
ратурные известия» и премии  журна-
ла «Зинзивер».  Софья победитель ре-
гионального поэтического турнира 
«Укротитель рифм» и Всероссийского 
конкурса-фестиваля литературного и 
художественного авангарда «Лапа 
Азора» в номинации «Тень звука» 
(визуальная поэзия). 

У Софьи РЭМ (такой у нее псев-
доним)  уже прошли три выставки «Ка-
нонический иудализм», «Вариатида. 
Выставка одной картины» (о ней мы 
писали в «Сверстнике» № 309), «Пост-
неклассика. Выставка с манифестом». 

Соня еще до 5  лет начала рисо-
вать, писать прозу, издавать рукопис-
ные газеты и журналы. Потом посещала 
изостудию и закончила музыкальную  

 
 

 

Софья на открытии выставки у своего автопортрета 

 
школу по классу фортепьяно. В 2009 
году, закончив наш лицей с медалью, 
Софья поступила на кафедру журнали-
стики, рекламы и связей с общественно-
стью ИвГУ.  С 2014  года –  аспирант, 
исследователь творчества Андрея Воз-
несенского,  готовится к защите канди-
датской диссертации. 

На выставке представлены работы 
нарисованные ручкой и обработанные 
на компьютере. В Сониных картинах 
меня восхищает авторский стиль –
внешняя простота, изящность линий, 
оригинальность содержания. Но самое 
главное –  гармония!  Она везде –  в ли-
нии, в цвете, в цвете, в названии.  

Приглашаем всех на Сонину вы-
ставку, которая открыта в Художествен-
ной галерее «Классика» (ул.Палехская, 
д.10) до 11 ноября. Вход бесплатный! 

Анна Шеронова,
 руководитель газеты «Сверстник»

PS: А почему русский инопланетянин? То  
у нее фишка такая! А разве не похоже? 

 

Соня экспериментирует! 

 

С. РЭМ. Мойщик окон 
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Открытие 



 

ЗАКОН ПОДЛО И 
1) Что такое «закон подлости»? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

2) Как часто Вы встречаетесь с законом подлости? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3) Можно ли избежать этого «закона»? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4) «Закон подлости» − судьба или стечение обстоятельств?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5) Верите ли Вы в « еорию бумеранга»? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6) Как вы думаете, связан ли закон подлости с « еорией бумеранга»?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7)  «Люди делятся на две категории: одни из них – жертвы закона подлости, 
другие – его активные пользователи» огласны?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Странички для дневника 



 

ВРЕМЯ 
 

1. Хотели ли бы Вы, чтобы в 
сутках было 25 часов? 

______________________
______________________
______________________ 
 

2. Была ли у Вас история, когда Время сыграло злую шутку? Какую? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
«Время лечит». Ваше мнение 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. В песочных часах время отмеряет песок.  Что в Ваших часах? 

______________________________________________________________ 

4. Надо ли следить за временем? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. Наручные часы: важны или это просто аксессуар?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

6. Вам проще, если говорят «без четверти час» или «12.45»? Почему? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Странички для дневника 


