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Развенчиваем мифы 
о Челябинске

Хотите, чтобы фотография ожила, и наши корреспонденты вас по-
приветствовали? Тогда вам понадобится приложение, сканирующее 
фото. В нашем случае это – “AURASMA”. 
Всё, что нужно сделать: 
1. Скачать приложение (отсканировав QR-коды ниже).
2. Создать аккаунт (необязательно, но можно).
3. Забить в приложении «peremenkal11».
4. Нажать «Follow».
5. Отсканировать фото на обложке. Вперед, в будущее!

Путешествие в 1999 год 
и обратно

Проекты и олимпиады 
обязательны?

Из МИасса 
пИлИ людИ!

Что будет, 
еслИ ЧИтать газету?

дуэль

Будущее + прошлое = настоящее
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Проводить праздничное меро-
приятие в День Матери стало доброй 
традицией  7и2  класса. Ученики под 
руководством Ольги Ивановны Во-
тяковой усердно учили стихотворе-
ния, репетировали песни и танцы.

На праздник пришли не только мамы 
и бабушки, но и целые семьи (Всего  – 
72 человека!). Звучали  аудиозаписи 
наших писем, мамы, услышав голос 
своего чада, не сдерживали слез. Но 
больше всего зрителей восхитил тро-
гательный ролик, посвященный нашим 
дорогим бабушкам. Для его съемки мы 
учили четверостишия, рассказывали их 
на камеру под фортепианный аккомпа-
немент Насти Винокуровой. 

Во время просмотра мультика исчез 
звук, но Ольга Ивановна не растерялась: 
озвучка в ее исполнении получилась 
очень веселой. А когда родители чита-
ли специально подготовленные стихи о 
детях, в этих строках мы узнавали себя 
и громко хлопали.

С мамами мы устроили танцы: 
мальчики в белых рубашках и бабоч-
ках, девочки с белыми бантами. В 
конце вечера мы подарили мамам и 
бабушкам алые розы – символ нашей 
яркой любви.

P.S.: Дома у некоторых роз появи-
лись отростки. Вспомнились строчки: 
«Любите маму, юные подростки. Она – 
ваш ствол, а вы – ее отростки».

Аня Рогачева, 7и2
Фото А. Тимаковой

На городском конкурсе профес-
сионального мастерства классных 
руководителей «Самый классный 
Классный» лицей представляла 
учитель русского языка и литерату-
ры Инна Сергеевна Евланова, под-
держивал ее 7э3 класс.

Долго и упорно наш класс гото-
вился к конкурсу, пропускал любимые 
уроки, не спал ночами, заучивая свои 
три строчки текста, и так – целую неде-
лю. У всех были роли: кто-то танцевал, 
остальные участвовали в агитацион-
ном выступлении.

Что должна была сделать Инна Сер-
геевна? Защитить творческую презен-
тацию «Почему я работаю классным 
руководителем», представить «Про-
грамму деятельности»,  приготовить 
«визитку» вместе с учениками класса.

И вот настал день генеральной ре-
петиции. 10 часов утра. Мы в гимна-
зии № 80, вооружившись реквизитом, 
идем в актовый зал. Первое впечатле-
ние не из лучших. Сцена маленькая, 
негде размахнуться. Но мы не теряем-
ся и все делаем отлично даже в этом 
сжатом пространстве. 

На следующий день приходим за-
ранее: всех участников и гостей встре-

чает  Чебурашка и другие персонажи 
произведений Эдуарда Успенского, 
некоторых распознать не удается. По-
чему Успенский? В гимназии прохо-
дит неделя литературы, посвященная 
80-летию писателя.

Загнанные в небольшой спортив-
ный зал, куда даже вездесущий интер-
нет пробирается с трудом, мы более 
часа проводим в томительном ожида-
нии. И тут, о чудо! Нас зовут на сцену, и 
там мы с волнением (ведь от нас тоже 
в какой-то мере зависит успех) демон-
стрируем свою «визитку».

К сожалению, не пришлось побо-
леть за своего классного руководителя 
во время её «сольного» выступления, 
опять же из-за размеров зала, который 
не мог вместить всех желающих. Но мы 
были вознаграждены, когда увидели ве-
чером мероприятие в записи. Програм-
ма Инны Сергеевны называлась «Время 
Ч». Все элементы программы начинают-
ся с этой буквы: Челябинец, Чемпион, 
Частица, Чудесный мир, Чувствовать 
искусство, Человечность, Чистота Зем-
ли. В своём выступлении Инна Серге-
евна рассказывала, как изменился наш 
класс за два года, что главное в работе 
классного руководителя.

Нам кажется, что наш классный 

руководитель выглядела и выступала 
очень достойно. Инна Сергеевна дер-
жалась уверенно и не растерялась, 
когда ей задавали нелёгкие вопросы. 
Независимо от результатов, для нас 
она – лучшая! Даже попасть в основной 
этап конкурса – большое достижение, 
ведь в нём принимало участие всего 
восемь классных руководителей со 
всех школ города.

 
Ольга Прутян,7э3

Фото из открытых источников

События в школе2
КолонКа редаКтора 4э1 проеКтИрует МашИны будущего

гость лИцея 
поднИМает 12 тонн за 10 МИнут?

«Машина времени» – такой была 
тема проектов четвероклассников. 
Нужно было сделать модель  маши-
ны и найти информацию об эпохе,  в 
которую ты полетишь . 

Очень интересные устройства соз-
дали  ребята: группа мальчиков со-
брала запускной пульт и  космический 
корабль из лего. Саша Черепанова 
вместе со своей сестрой установили 
небольшой бак в коробке, в него они 
заливали специальную жидкость,  и по 
всему прибору расползался дымок!

Но самый интересный проект под-
готовили Карина Хасанова и Соня 
Чигринец. Это была большая бочка с 
открывающейся дверью. По бокам  ее – 
часы и антенки. На этой машине можно 
было  отправиться  во времена Петра I 
и Екатерины II. 

На перемене мне тоже удалось 
побывать в этой «бочке»: я сел на по-
душку  и стал смотреть на экран,  на 
котором транслировался небольшой 
кинофильм про династию Романовых. 
Но через полминуты меня оттуда по-
просили: всем хотелось слетать в про-

шлое. Две перемены к нам бегали лю-
бопытные младшеклассники.

Все проекты были великолепными 
и неповторимыми. Вот бы такие уроки 
проходили у нас почаще!

Роман Ушаков, 4э1

Команда 6э1 класса «Адрена-
лин» будет представлять лицей на 
ежегодном городском соревнова-
нии классов «Наше здоровье – в на-
ших руках!» И на свой классный  час 
ребята позвали спортсмена. 

Да ещё какого! Иван Николаевич 
Денисов – чемпион мира по гирево-
му спорту, охотно поделился с шести-
классниками советами и воспомина-
ниями. Родился в Кургане, в детстве 
бегал с друзьями во дворе и играл в 
«Денди», как и все дети 90-х. Гире-
вым спортом начал заниматься, ког-
да поступил в Челябинское  военное 
училище. Волей-неволей в училище 
пришлось выбирать: бегать или тягать 
гири. Иван Денисов выбрал второе: 
теперь он тренирует ребят и делает из 
них чемпионов.

Иван Николаевич свой первый приз 
получил на Первенстве среди юниоров 
в 2001, для него это самая запомина-
ющаяся победа. Мировой рекорд, по-
ставленный вскоре Иваном – 176 подъ-
ёмов по 72 кг… 10 за минут! А ведь это 
около 12 тонн. Помимо рассказов о 
спорте, Иван Денисов поделился не-
сколькими отличными мыслями, на-
пример: «Самосознание мотивирует». 
Иван Николаевич – живой пример тому. 

Гиревой спорт для него стал жизнью, и 
он чувствует себя в полном порядке, 
потому что живёт в согласии с собой, 
поступает так, как  считает нужным. 

В конце встречи весь 6э1 получил 
календари на 2018 год с автографом 
чемпиона. Один из них теперь украша-
ет наш медиацентр.

Никита Бирюков, 8л
Фото автора

сеМья  7и2 = 72 ЧеловеКа

КонКурс – празднИК средИ будней! 
проИгравшИх в неМ не будет!

Работа над декабрьским номе-
ром для меня началась еще в ок-
тябре, когда я стала придумывать 
идеи для выпуска. Затем стандарт-
но — раздача заданий, отслежива-
ние работы, получение материалов. 
Только если в роли корреспондента 
работа заканчивается максимум на 
правке своей статьи, задача выпус-
кающего редактора — распреде-
лить тексты и фото по страницам, 
научиться редактировать и сокра-
щать чужие материалы. Как только 
начала этим заниматься, поняла: 
это дело мне нравится.

Тему путешествия во времени 
предложила наш иллюстратор Диана 
Асатуллина. Окончательная ее форму-
лировка «Будущее + прошлое = насто-
ящее» возникла благодаря теме кон-
курса «Издательская деятельность в 
школе», в котором этот номер и участ-
вует.

Именно в декабре очень заметно, 
что многое меняется. Это граница, где 
сходятся год прожитый и год, еще не 
открытый. Но в этом номере, благода-
ря машине времени, мы смогли пере-
нестись в  прошлое, год 1999 (читайте 
комикс). 

Мы провели опрос, из которого ста-
ло понятно, что лицеисты хотят узнать 
о прошлом и что увидеть в будущем. 
Связующим звеном между временами 
стали наши учителя, выпускники ли-
цея, вернувшиеся сюда уже в качестве 
педагогов. Но, пожалуй, самое удиви-
тельное в этом номере  – «живая» об-
ложка, которую мы создали благодаря 
учителю информатики Константину 
Ивановичу Дрынкину. Как оказалось, 
будущее совсем рядом, стоит лишь 
сделать шаг вперед, и обязательно от-
кроешь что-то новое. А пока открывай-
те «Переменку» и читайте с удоволь-
ствием! 

Алиса Плаксина, 
выпускающий 

редактор
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Почти 300 лет Челябинск рос и 

развивался. Неудивительно, что 
многие мнения и даже факты об 
истории центра Южного Урала ис-
казились за столь долгий срок. 
Прочь ложь и стереотипы! В област-
ном государственном архиве верят 
только документам… и предметам.

Команда корреспондентов «Пере-
менки» 30 ноября побывала в челябин-
ском архиве. В этом крупном здании 
разместился небольшой уголок челя-
бинской истории. Всего лишь две ком-
наты, уставленные витринами с ориги-
нальными документами, предметами 
искусства и быта, а также интересными 
реставрациями. Музей-то вроде мал, 
но ведь главное не огромные залы с ин-
терактивными стендами. Самое важ-
ное — экскурсовод, а Галина Никола-
евна Кибиткина, главный археограф, 
со своими обширными знаниями, сама 
по себе — музей. 

МИф: реКа МИасс 
всегда была грязной

Это мы, почетные члены индустри-
ального общества, сделали нашу челя-
бинскую речку «опасной для жизни». А 
в середине XVIII века для жителей еще 
молодой крепости она была неотъем-
лемой частью их существования.

Реку делили на четыре части. Из са-
мой верхней брали воду — из Миасса 
пили люди! Дальше была зона для во-
допоя скота. Третью часть использова-
ли для полива. А в четвертой — стира-
ли. Даже привередливые иностранцы, 
бывавшие у нас, отзывались о миас-
ской воде как о чистой и вкусной.

МИф: ЧелябИнсК всегда 
был непрИглядныМ 

И провИнцИальныМ
Некоторые думают, что, если бы не 

заводы да фабрики, Челябинск был 
бы «в пролете» и жило бы тут полтора 
Ивана. Эти «некоторые» ошибаются. 
В 1742 году Челяба была признана 

центром Исетской провинции. Это по-
ложение наш город сохранил до пода-
вления Пугачевского восстания, когда 
Исетскую провинцию расформирова-
ли (наряду с рекой Яик — Екатерина II 
решила таким образом стереть из па-
мяти народа Емельяна Пугачева).

В защиту Челябинска можно ска-
зать не только это. По всем меркам 
прошлого, Челяба в 18–19 веках была 
густонаселенным городом — крестья-
нам нравилось селиться у нас. Здесь 
было уютно и безопасно — стены креп-
кие, чтобы защищаться от башкир, 
дома «добрые», а еще окна застеклен-
ные (это уже совсем провинции не при-
суще).

Среди почетных жителей нашего 
города есть и множество известных 
личностей. К примеру, подлекарь В.Г. 
Жуковский, который вместе с лека-
рем С.С. Андриевским изучал у нас 
болезнь, сибирскую язву. Он приехал 
из Санкт-Петербурга, но, когда его 
наставник отправился назад, решил 
остаться. Прожил в Челябинске и без-
заветно лечил людей около 50 лет.

МИф: ЧелябИнсК всегда был 
торговыМ городоМ

С момента основания и до воз-
никновения шелкового пути — Челяба 
была скотоводческим и земледельче-
ским городком. Все крупные торговые 
дороги были выше, на Севере.

Сюда относится и происхождение 
на гербе Челябинска верблюда. В по-
следней его модернизации это живот-
ное действительно означает торговлю. 
Но на первых трех гербах — от перво-
го (1742 год) и до предпоследнего 
— горбатый житель пустынь имел со-
всем другое значение. Данный зверь 
в те времена являлся неотъемлемой 
частью быта башкир: как у русских — 
конь. Отношения между этими наро-
дами тогда были крайне натянутыми, 
ведь Россия постоянно оттесняла баш-
кир, присваивая их земли. Поэтому на 
самом первом гербе нашего города в 
центре стоял верблюд, закованный в 
цепи, — олицетворение подчинения.

Читатели! Знайте историю нашего 
родного Челябинска! Не забывайте ее 
уроки. Тогда, быть может, и рутения по-
убавится…

с лИцееМ во все вреМена

уЧИтель, он же выпусКнИК

Сегодняшняя героиня, как никто 
другой, связана с нашей школой. В 
прошлом – ученица лицея, в буду-
щем – мама выпускника, а в настоя-
щем – учитель русского языка Татья-
на Владимировна Городняя. 

– Татьяна Владимировна, когда 
Вы учились в лицее, уроки у вас вели 
преподаватели вузов?

– В первые лицейские годы мы сами 
ходили в вузы учиться. В моём классе 
профиль был психолого-педагогиче-
ский. С нами работали преподаватели 
академии физической культуры, про-
фессора и доценты кафедры психоло-
гии и педагогики.

– Кого из преподавателей Вы 
вспоминаете сейчас и почему? 

– В первую очередь, Инну Борисов-
ну Яблоновскую, нашего  учителя ли-
тературы. Это человек великой души, 
высочайшего профессионализма и уни-
кальных знаний. Из 24 учеников нашего 
класса 20 пошли на филологический 
факультет. Вспоминаю Галину Ивановну 
Бабенкову: она у нас уроки не вела, но 
очень трепетно нас опекала. Вячеслав 
Васильевич Усынин тогда был завучем  

и всё время нами занимался. А ещё с 
уважением вспоминаю уроки Владими-
ра Михайловича Коржакова – учителя 
математики.

– Какие уроки были Вашими лю-
бимыми?

– Физическая культура, наш препо-
даватель имел к каждому свой подход. 
Литература, здесь можно было выска-
зать открыто  своё мнение. А ещё я 
очень любила английский.

– Пользуетесь ли Вы 
сейчас приёмами, кото-
рые были на вооружении 
у Ваших учителей?

– В школьной практи-
ке я пользуюсь  методами  
вузовского преподавателя 
Людмилы Ивановны Журавлё-
вой (кстати, все наши лицеисты с 
5 по 7 классы занимаются по её тетра-
дям с печатной основой).

– Каким был лицей тогда, и как он 
изменился сейчас?

– Что-то уходит, на его место при-
ходит другое, тоже интересное, но уже 
более современное. Меняются подхо-

ды к обучению, приёмы, 
педагогические техноло-

гии. Неизменным остаётся 
высочайший профессиона-

лизм наших учителей.

– Чем занимаетесь в свободное 
время?

– Всё свободное время я посвящаю 
своим детям, их развитию, досугу, здо-
ровью. Они моё настоящее и моё буду-
щее. 

БогданикаТараскина, 5м

Совсем недавно учительский 
коллектив школы пополнился еще 
одним педагогом-мужчиной. Это 
выпускник 11 лицея 2004 года Сер-
гей Игоревич Вахрушев, теперь учи-
тель информатики.

– Сергей Игоревич, какие у Вас 
первые впечатления о лицее?

– Классно! Школа преображается 
в лучшую сторону. Появились новые 
классы, новые возможности.

– Где Вы учились? Какова Ваша 
специальность?

– Я учился  в лицее на физико-ма-
тематическом факультете, поступил в 
Челябинский педагогический универ-
ситет, получил специальность учителя 
информатики и английского языка.

– Что было уникального в лицее, 
когда Вы были школьником?

– Эта школа одна из лучших в горо-
де, и поэтому все было уникально: учи-
теля, ученики и программа обучения.

– Кто из учителей, которые вели 
у Вас уроки, до сих пор работают в 
школе?

– Татьяна Владимировна Дробини-
на, Геннадий Ганиевич Курмаев, Светла-
на Викторовна Коржук и наш директор 

– Елена Владимировна Киприянова, ко-
торая вела у нас обществознание. Всех 
я сейчас не перечислю, так как ещё не 
знаю, кто есть в школе, а кого  уже нет.

– Почему Вы захотели стать 
именно учителем информатики?

– Мне очень нравилась математика 
и другие точные науки. Я считаю, что 
информатика – новый этап развития 
нашего общества. Она тесно связана со 
многими науками, в том числе и гума-
нитарными, она раскрывает потенциал 
нового мира, новые возможности.

– Как Вы попали в 11 ли-
цей, был ли у Вас до этого 
опыт работы?

– Я поработал до этого в 
двух школах: вроднойшко-
леобщеобразовательнойи в 
школе-гимназии № 10, а те-
перь вернулся в альма-матер, 
11 лицей. Встретились с Еленой 
Владимировной Киприяновой здесь 
же, на семинаре, пообщались, с этого 
все и началось.

– Какие у Вас увлечения?
– Я увлекаюсь своим предметом 

– информатикой. Очень люблю свою 
семью, близких, и готов тратить на них 
очень много времени.

– Любимый вид спорта?
– Занимаюсь волейболом.

– Какая Ваша самая любимая му-
зыка, фильм?

– Музыку люблю классическую, слу-
шаю различных композиторов. Мне 
очень нравятся современные фильмы 
по комиксам.

– Что бы вы делали, если бы ли-
шились этой работы?

– Сложный очень вопрос, на-
верное, искал бы возмож-

ность получить её обрат-
но.

Виктор  Михеев,6и

трИ МИфа о Челябе

Специально к приезду президента Влади-
мира Владимировича Путина в одном из це-
хов производственного предприятия «КОНАР» 
разместили всё то, что делает Челябинскую 
область современной и технологичной.После 
главы правительства на выставке побывал и 9м 
вместе с нашими корреспондентами.

Оказывается, Южному Уралу есть, чем гор-
диться! Нашими образовательными  центрами  
и учреждениями  – музей «Экспериментус»,  
ЮУрГУ, Российский Федеральный Ядерный 
Центр. Наши  «конарские» станки  и проекты – 
упор на экологию и автоматизацию! Челябинск 
смотрит в будущее!

Материалы страницы подготовил Артем Вагин, 9у                 Фото Алисы Плаксиной

презИдентоМ одобрено!

Знаток челябинской истории -  
Галина Николаевна Кибиткина



Робот-ассис-
тент, создан-

ный Егором  
Барсуковым, 
п р е д с т а в -
ляет собой 

п л а т ф о р м у 
на колесиках, 

движущуюся со 
скоростью 6 км/ч, ко-

торой можно управлять.

Она оснащена датчиками света и 
ультразвука, которые фиксируют ме-
стоположение робота в пространстве, 
они  помогают обеспечить безопасное 
катание внутри заданной зоны и защи-
ту от столкновений.  Система управ-
ления платформой создана на базе 
роботизированного конструктора Lego 
Mindstorms EV3.

Это изобретение  универсально и 
может использоваться при различных 
погодных условиях, на разных поверх-
ностях, также на платформу можно 

поставить  ростовую фигуру, выста-
вочный стенд или систему телепри-
сутствия. Поэтому устройство  может 
пригодиться  не только  на катке, но и 
в жизни в качестве робота-помощника.
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ИзобретателИ будущего

Федеральные Окружные Соревнования «Шаг в будущее» каждый ноябрь  собирают в лицее несколько десятков юных 
исследователей. Цель ребят – представить научные работы, которые призваны изменить мир (или жизнь хотя бы одного 
человека). 

Мы решили рассказать о работах наших лицеистов, которые связаны с технологиями будущего и могут быть исполь-
зованы для пользы общества. 

для спасенИя людей

для обуЧенИя детей КатанИю 
на КоньКах

Глеб Таланцев разработал робо-
тизированное устройство для спа-
сения людей с нижних этажей зда-
ний при чрезвычайных ситуациях.

Оно состоит из двух крепко связан-
ных баллонов, веревочной лестницы 
между ними и металлической конструк-
ции из алюминия, которая закрепляет-
ся за окна этажей. Конструкция состо-
ит из огне- и водоупорной ткани.

Особенность изобретения заключа-
ется в том, что спасательный механизм 
сам поднимается к окну. Основную 
роль играют баллоны: благодаря тому, 

что они накачивают в себя воздух, кон-
струкция поднимается. Баллоны сег-
ментированы, что позволяет контроли-
ровать высоту.

Применение 3D технологии по-
зволяет быстро и очень точно соз-
давать копии протезов, которые 
можно использовать при операции. 

Дамир Ибатулин использовал ме-
таллопорошковый 3D принтер и из-
готовил протез, который может со-
единять сломанную кость. Протез 
представляет собой сине-серую втул-
ку, состоящую из трех основных ча-
стей: это межкостная вставка, верхняя 
и нижняя части наружной манжеты. 

Вначале нужно отсканировать 
кость, добавить люминесцентные со-
единения (они подсвечиваются рент-
геном), которые будут очерчивать по-
врежденные участки,  смешать их с 
золотом (крошечным количеством), 
за счёт этого они потом будут притя-
гиваться к кости. При синтезе люми-
несцентных соединений с молекулами 
золота  получаются наночистицы. Они 
очень подробно очерчивают повреж-
денные части, и мы получаем полное 
3D изображение. 

Такие протезы недороги и могут ис-
пользоваться в биомедицине.

Устройство, которое демон-
стрировала Катя Мелихова – это  
терапевтический аппарат для ле-

чения поверхностных гнойных ран 
методом озонирования.

 В силу того, что озон – сильный окисли-
тель, он может разрушать оболочку бактерий и, как след-
ствие, губить их.

Поэтому озон можно использовать в хирургии при ле-
чении поверхностных гнойных ран. Так и пришла идея при-
способить генератор озона для этих целей.

Конструкция лечебного аппарата представляет 
следующее: модуль генератора озона, блок питания, тай-
мер включения и нагнетающий вентилятор расположены в 
едином пластмассовом корпусе. При включении напряже-
ния начинает функционировать таймер. Органами управле-
ния таймером устанавливается временной режим работы и 
осуществляется включение модуля озонатора. Нагнетаю-
щий вентилятор пропускает поток воздуха через модуль, и 
образующийся озон попадает в патрубок отвода рабочего 
газа. Через гибкий шланг поток озона отводится к обраба-
тываемой ране.

После проведения некоторых исследований была дока-
зана эффективность аппарата: число болезнетворных бак-
терий уменьшилось.

МКС (международная космическая 
станция) — самый масштабный 
международный проект. Станция 
существует уже 20 лет и все это 
время совершенствуется. По 
словам первоклассника Федора 
Афанасовича, собранная им  из 
лего модель является почти ори-
гинальным макетом станции. 

МКС работает на солнечных батареях. Она была постро-
ена для того, чтобы изучать космос. Такая станция необ-
ходима, потому что на ней одновременно могут собраться 
представители многих стран, также там можно разместить 
крупногабаритное оборудование. 

У первоклассника уже сейчас есть предложения по улуч-
шению МКС. Ученик предлагает поставить модуль с искус-
ственной гравитацией. Людям от постоянного нахождения 
в невесомости становится плохо. А такая установка помог-
ла бы улучшить самочувствие космонавтов. Федор с инте-
ресом изучает, как работает станция, и  он  хочет помочь 
защитить астронавтов от космического излучения. 

для протезИ-
рованИя

Чтобы легЧе управлялИсь КолясКИ

для леЧенИя ран
Чтобы защИтИть 

КосМонавтов 

С изобретениями разбирались 
Валерия Чепрасова, 
Кирилл Кулясов, 
Софья Талменева, 
Аня Рогачева, 
Иван Беляев, 
Алиса Плаксина.
Фото Алисы Плаксиной
Рисунки Милены Сербиновой.

Проект Ромы Прохорова – это разработка роботизиро-
ванной механической системы безрулевого управления 

для малогабаритных средств.

Это изобретение нужно для облегчения пере-
движения и мамам с колясками, и людям с огра-
ниченными возможностями. Разработка 

позволяет легче управлять и подниматься по лестнице.
Механизм, который приводит в движение всю конструкцию и дает 

системам поворачивать, устанавливается на передние или на задние 
колёса. Чем больше таких колёс у коляски, тем лучше она будет управ-
ляться. 

Конструкция сделана из оргстекла, металла и пластика. 
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-Я уже везде искал, но 
так и не нашёл первый 
выпуск газеты! 
А что, если?..

«Ааа!!! 
Ужас!!!»

- Газеты надо читать, вникать в каждое слово.

- Вот я и в 1999.
– Точно! Столовая 
в те времена была 

закрыта!

-Боже мой! 

Заворачивать в газету 

бутерброды?!

-  Какие молодцы! А теперь дайте-ка мне почитать! Н а з а д , 
в  л и ц е й  2 0 1 7 !

Ого! Как здесь 
все изменилось! 

А что это?

Лифт в лицее!Похоже, мои действия кардинально изменили прошлое!

Интересно, а что на-
ходится на 11 этаже?

Столовая! 
Я буду 

макарошки! Читайте «Переменку» – 
меняйте будущее!

Авторы идеи – Данил Мензарарь, Кирилл Кулясов.
Фотограф и режиссер – Алиса Плаксина.
Путешественник во времени – Артем Вагин.
Ученики 1999-го – Вероника Ливончик, Сергей Вархушев.
Ученики 2017-го – Аня Каримова, Оля Прутян, 
Максим Каримов, Юра Уфимцев.
Фотошоп – Никита Бирюков.

Редакция выражает благодарность арт-директору галереи «Потоки» 
Надежде Феофановне Питахиной за помощь в проведении съемки.
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СКОНСТРУИРОВАЛ МАшИНУ ВРЕМЕНИ

Стойте, вы куда? А  газету?



Не все знают, что в нашем лицее 
существует военный спортивно-па-
триотический клуб. Его название 
олицетворяет дисциплину, надёж-
ность, сплоченность и силу – «Гвар-
дия». 

Уже более четырёх лет воспитан-
ники клуба активно проявляют себя на 
военно-патриотических мероприятиях; 
они призеры и победители районных, 
муниципальных, областных соревнова-
ний и конкурсов. Каждый из ребят по-
лучает знания, которыми будет поль-
зоваться на протяжении всей жизни: 
они занимаются спортом, изучают спо-
собы оказания первой помощи, позна-
ют красоты природы в походах. ВСПК 

«Гвардия» – это те, 
кто готов быть опорой 
слабым, кто всегда 
поможет нуждающим-
ся, кто не растеряется 
в трудную минуту.

В своё время я по-
пал в «Гвардию» со-
вершенно случайно, 
увидев знакомых, 
марширующих по 
большому спортив-
ному залу. Как ока-
залось, ребята гото-
вились к районному 

этапу «Уральской зарницы». Я тоже 
захотел поучаствовать. Меня сразу 
приняли в команду, и после долгих 
упорных тренировок вместе мы заняли 
первое место в этом конкурсе. Но этим 
все не кончилось, я проникся атмосфе-
рой в коллективе и с тех пор регулярно 
посещаю занятия. 

Каждый может 
найти себя в «Гвар-
дии»! Вступай в нашу 
группу в ВКонтакте 
vk.com/vspk_gvardiya 
и приходи на заня-
тия! 

Андрей Хасанов, 10 л/т

В нашем лицее есть люди, кото-
рые помогали другим и даже спа-
сали жизни. Мы узнали об одном 
таком человеке и познакомим его с 
вами. 

Рассказывает Геннадий Ганиевич 
Курмаев – учитель физкультуры стар-
ших классов: «Этот случай произошёл 
как-то летом в деревне, где я вырос. 
Тогда я ещё учился в школе, вроде бы 
в классе шестом. У нас был небольшой 
водоём, где часто собирались и купа-
лись ребята. Мы были около берега, 
когда один мальчик начал тонуть. Я 
увидел его и, не задумываясь, прыгнул 
в воду. Когда я подплыл, он вцепился и 
начал меня топить. Погрузившись под 
воду, мне удалось оттолкнуться  от дна 
и подтянуть его к берегу. Когда этого 
мальчика вытащили на берег, он ещё 
некоторое время не мог отцепиться от 
меня – так сильно держал!» 

Герои – кто они? Порой люди совер-
шают поступки, которым позавидовал 
бы любой персонаж комикса. Героями 
могут стать даже хрупкие девушки и 
маленькие дети – ведь чтобы совер-
шить подвиг, не нужны огромные мыш-
цы. Часто героические поступки оказы-
ваются незамеченными... Мы решили 
исправить эту ситуацию:  страна долж-
на знать своих Героев! 

Если у вас есть друзья, родствен-
ники,  совершившие поступки, о кото-
рых стоит рассказать, напишите о них в 
группе vk.com/vspk_gvardiya в разделе 
«Герои среди Нас!» и мы обязательно 
расскажем об их подвиге в нашей руб-
рике.

Ульяна Кожевникова, 9м
Фото автора

Незнакомые знакомцы 11№127, декабрь 2017Боевой листок10
есть героИ 
средИ нас?

Правильно говорят, что нельзя 
судить о человеке по первому зна-
комству с ним. В этом мы убеди-
лись, пообщавшись с Витей Исае-
вым из 9э. Оказалось, что Виктор 
занимается лазертагом, у него 
юношеский разряд по стрельбе из 
пистолета и винтовки. А еще он ув-
лечен ТРИЗом – теорией  решения 
изобретательских задач. Мы обсу-
дили с нашим героем еще множе-
ство тем...

Про мечты, 
которые сбываются

– Была детская мечта – учиться в 
лучшей школе Челябинска, она осуще-
ствилась. Еще одна была: пострелять 
из оружия, не пневматического, а огне-
стрельного. Тоже сбылась. После пе-
рехода в лицей у меня появилась мечта 
заняться чем-нибудь, связанным с по-
ходами, чтобы были общая физическая 
подготовка и  тактическая. Например, 
человек упал в людном месте, что с 
ним делать, как его спасать? Это тоже 
осуществилось: в шестом классе я по-
шел в «Гвардию».

Про «Гвардию»
– Сначалая занимался этим как до-

полнительным уроком физкультуры, то 
есть прийти побегать, побоксировать. 
Потом втянулся, узнал, что можно по-
стрелять из винтовки и пистолета, 
можно подготовиться к походу в горы, 
есть специальное туристическое сна-
ряжение. Я стал более метко стрелять 
из винтовки, я теперь не боюсь нападе-
ния, точнее, боюсь,  но меньше. Если я 
буду идти по улице, и ко мне кто-нибудь 
пристанет, то я уже буду готов к этому. 
И физическая форма стала лучше, что 
уж там говорить про реакцию. Занятия 
эти очень сильно развивают и вынос-
ливость, и силу воли, и силу духа.

Про участие 
в блаГотворительном сПектакле 

– Я принял участие в спектакле те-
атра «Манекен», когда узнал, что идет 
набор ребят, которые не занимались 
ни в каких актерских училищах, от пяти 
до семнадцати лет. Это был благотво-
рительный спектакль, мы собирали 
деньги мальчику на операцию. Когда 

я увидел объявление, 
то подумал: «Почему 
бы мне не пойти?»  Я 
и себя немного потре-
нирую, ведь актерские 
способности могут 
пригодиться в жизни, 
да и мальчику помогу.

На спектакле наро-
ду было полный зал: 
210 человек. Я сыграл 
одну из главных ролей 
– писателя Пумпоч-
кина. Во время  игры 
надо было совмещать 
в себе некую рассе-
янность, постоянную 
раздражительность и 
сонность. Надо было 
очень громко гово-
рить, чтобы меня все 
слышали, даже если 
по сценарию я дол-
жен говорить доста-
точно тихо. Там были 
моменты, когда надо 
было бы говорить ше-
потом, если это было 
бы в жизни. Иногда на 
репетициях по инер-
ции мышления я часто 
переходил на шепот.

Про мотивацию
– Я за обязательные проекты и 

олимпиады, потому что это допол-
нительный стимул к работе. Рад, что 
учителя дают мне эту мотивацию. Я 
мечтательный человек, и если я сильно 
чего-то захочу, то поставлю своей це-
лью добиться этого. Далее я выстраи-
ваю план действий, по этому плану иду 
к намеченной цели. Желание заполу-
чить эту цель и есть мотивация.

Про будущее
– Я считаю, что цивилизация в бли-

жайшие 100-200 лет дойдет до пика 
своего развития, и если она не пере-
станет уничтожать себе подобных и 
окружающий мир, заниматься беско-
нечным потреблением природных ре-
сурсов, то ядерная война неизбежна. 
Наступит гибель цивилизации.

Сам я каждый день меняю планы на 
будущее, начиная с профессии, закан-
чивая чем угодно. Но главное – быть 
человеком, обладающим качествами, 
которые способны сохранить челове-
ческую, а не животную сущность.

Про себя и свой идеал
– Когда меня критикуют, внешне я 

становлюсь очень злым, но в душе я 
понимаю, что, скорее всего, так оно 
и есть. Раз меня критикуют, значит, я 
реально где-то накосячил и надо ис-
правляться. Не люблю я в себе иногда 
проявляющуюся большую самоуве-
ренность, стеснительность. Из-за этой 
стеснительности  я иногда не могу пра-
вильно сформулировать мысль.

В какой-то степени, по развитию 
логического мышления, я хотел бы 
быть похожим на Остапа Бендера. 
Правильно его называют великим ком-
бинатором, ведь чтобы сделать какой-
то шаг, он продумывает все настолько, 
что иногда это даже осознать сложно.

Симеон Кривоногов, 11э,
Александра Волкова, 10м

Фото Алисы Плаксиной

«я МеЧтательный 
ЧеловеК»

тайны КлИо

2 декабря 1905 года.  Битва при Ау-
стерлице – одна из крупнейших битв 
первой половины 19 века. Это сраже-
ние показало, к каким печальным по-
следствиям могут привести нескоор-
динированные действия трех крупных 
армий.
Интересные факты:
• В историю это сражение вошло как 
«Битва трёх императоров».
• Против армии императора Наполеона I 
в этой битве сражались армии импера-
торов австрийского Франца II и русско-
го Александра I.

• Потери французов составили 12 ты-
сяч солдат, союзные же войска потеря-
ли 27 тысяч.

12 декабря 1993 года. День Консти-
туции Российской Федерации.
Впервые в российской истории Консти-
туция была не навязана государством, 
а выбрана гражданами путем проведе-
ния референдума.   
Интересные факты:
• Создание новой Конституции продол-
жалось 42 месяца,  над ней работали 
около 1000 человек.
• На всенародное голосование 12 дека-
бря 1993 года пришли 54,8% граждан. 
Из них за принятие Конституции РФ вы-
сказались 58,4%, против - 41,6%.
• В Конституции РФ отсутствуют ино-
язычные выражения.
• При вступлении в должность прези-
дент Российской Федерации приносит 
присягу народу на экземпляре Консти-
туции Российской Федерации. Текст 
присяги закреплен статьей 82 Консти-
туции.

Симеон Кривоногов, 11э
Рисунок из открытых источников

событИя деКабря

будь вМесте с «гвардИей»! 
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Кто он, сидящий у врат нашего 
будущего? Кому родители и учите-
ля доверили оберегать настоящее? 
Пообщаться с этим загадочным че-
ловеком оказалось даже чересчур 
просто: я лишь спустилась на пер-
вый этаж родного лицея. Людми-
ле Николаевне Виляевой, нашему 
школьному охраннику, нужно убе-
речь каждое драгоценное чадо и 
от вторжения незнакомцев, и от их 
собственной неосторожности. Так 
ли это легко?

– Работали  ли Вы кем-то еще 
раньше и почему решили стать 
именно охранником?

– Почему я стала охранником?  В 
свое время была начальником – техно-
логом завода.  Моя молодость прошла 
в советское время: я была и комсор-
гом, и парторгом (руководителем ком-
сомольской и партийной организаций. 
– Прим. ред.), то есть всю жизнь ра-
ботала с людьми.

– Есть ли у Вас оружие и что вхо-
дит в комплект охранника?

– Конечно, если бы я работала в 
другой организации, например, фи-
нансовой,  у меня должна была быть 
дубинка, наручники. Но так как я ра-
ботаю с детьми, у меня ничего быть не 
должно, кроме вежливости, терпения, 
внимания и моей формы.

–Я вижу Вас в лицее не каждый 
день, сколько раз в неделю Вы ра-
ботаете?

– Мы работаем по 12 часов.  Гра-
фик работы у нас: «два через два». Но 
иногда я могу дополнительно выйти, и 
получится так, что какую-то неделю я 
работала два дня, какую-то четыре. Но 
воскресенье у нас, как и у вас, – выход-
ной.

–Каким образом родители попа-
дают в школу?

– Проходят те, у кого есть в этом не-
обходимость. Родители договаривают-
ся  с преподавателем, а тот утром при-
ходит и записывает в свой журнал тех, 
кого ожидает в течение дня.

В мой журнал я заношу всех, кто 
приходит. В общем, сижу для того, что-
бы охранять лицей и, в первую очередь, 
детей. Во время уроков не пропус- 
каем никого, даже родителей. Только 
к секретарю. В остальные кабинеты 
только во время перемен.

– Почему нельзя выходить из 
школы на переменах?

– Во-первых, дети могут попасть 
под машины. Во-вторых,  в осенний и 
зимний период скользко, грязно. Ре-
бенок может упасть, получить травму. 
В-третьих,  есть дети, которые бегают 
в магазин и покупают неизвестно что…  
С того момента, как родители приводят 
детей в школу и до тех пор, пока их не 
заберут, мы несем ответственность.

Во время уроков ребенка отпуска-
ют только по записке. Если ученик из 
младших классов, то вызываются ро-
дители. А если уже старшие, то они 
делают, как например, сегодня – один 
мальчик ушел по записке, сказав: «У 
меня есть направление к терапевту».

– Как часто в школе происходят 
непредвиденные ситуации, требу-
ющие Вашего вмешательства?

– Практически ежедневно. Напри-
мер, меня приглашает гардеробщица 
Татьяна Ивановна, потому что дети на-
чали качаться на дверях.  Или случи-
лась небольшая потасовка. Хотя в мои 
обязанности не входит работа с деть-
ми, а только пропускной режим, но, тем 
не менее… Ничего более серьезного, 
слава богу, у нас не случалось еще.

В этот момент у входа появляется 
молодая женщина и озабоченно спра-
шивает:

– Извините, а вы не знаете, где 
продленка сейчас находится? А то у 
ребенка уроки давно закончились, и ни 
он, ни классный руководитель трубку 
не берут.

–  Может, они на улице? Да вот, они 
только поели, – слышатся негромкие 
голоса вахтеров.

–  Секунду, – говорит Людмила Ни-
колаевна и направляется в сторону 
корпуса «б». Вскоре она возвращает-
ся: 

– Они гуляют на площадке.
Робкое «спасибо» –  и женщина 

спешит на улицу…

– Можете вспомнить свой самый 
необычный рабочий день?

– Мне запомнился мой первый день 
в лицее. Это было первое февраля, я 
только вышла сюда работать. Раньше я 
работала со студентами, то есть с бо-
лее старшими детьми, а здесь – малы-
ши. Вообще меня, конечно, поразило, 
что, когда я работала в общежитии, 
студенты колледжа всегда здорова-
лись, очень все добродушные и добро-
желательные, а здесь родители даже 
не все здороваются, заходя в помеще-
ние. А так, дети добрые. Воспитание – 
это главное,  потом – образование.

Лина Гильдина, 9у
Фото Алисы Плаксиной 

на страже 
будущего И настоящего

Раньше участие во 
всевозможных конкур-
сах и проектах счита-
лось личным делом 
каждого, однако в 
последнее время 
лицеистов букваль-
но принуждают к 
написанию иссле-
довательских работ 
и олимпиад. Почему 
я против такого подхо-
да?

Во-первых, суть 
такого рода деятель-

ности в том, чтобы заниматься ею добровольно. 
Поучаствовал в олимпиаде, занял хорошее место – 
получил пятерку, не поучаствовал – ничего. Главное 
– возможность выбора, а у нас ее отнимают. Вместо 
желания поучаствовать в конкурсах и проектах ли-
цеисты испытывают раздражение и выполняют за-
дания лишь бы отчитаться перед учителем, не особо 
вникая в смысл работы. 

Во-вторых, за невыполнение олимпиад или 
проектов к ученикам применяют такие же 
санкции, как и за несделанные упражнения 
из учебников, при том, что проекты намного 
сложнее. Обычные домашние задания нужны 
для закрепления материала, конкурсы – след-
ствие, применение полученных знаний. За-
дания олимпиад всегда намного сложнее, и 
оценивать их выполнение наравне с базовым 
уровнем неправильно. 

В-третьих, учителя не учитывают 
систему разделения на профили. 
Большинство учеников охотно по-
участвуют в конкурсных програм-
мах по своим профильным пред-
метам, но для лингвистов проект, 
напрямую связанный с медициной, 
мало интересен и трудно выполним. 
Невозможно быть гением во всём. Лучше 
быть первым по одному-двум предметам, чем пи-
сать все подряд, но не преуспевать ни в чем.

В-четвертых, иногда учителя задают проекты по 
темам, никак не связанным с предметом, который они 
ведут. Объективно ли получать оценку по информатике за 
проект, связанный с нанотехнологиями в медицине?

Ну и наконец, в-пятых, не всем дано участвовать в 
олимпиадах и проектах.  Каждому – своё, и это нормально.

Я считаю, что вместо принуждения нужно мотивиро-
вать лицеистов на участие в конкурсах и проектах. Если 
у учеников будет желание, то и заставлять никого не при-
дется.

Я занимаюсь 
научно-исследова-

тельской деятель-
ностью с 5 класса и 

не представляю свою 
жизнь без этого. А пи-
сать олимпиады я на-
чала еще в 4 классе. 
Делать исследова-
тельскую работу мне 
настойчиво реко-
мендовала моя пер-
вая учительница – 
Светлана Юрьевна 

Просолупова. Она и 
посоветовала мне на-

учного руководителя – Светлану Викторовну Коржук, ко-
торая очень много в меня вложила. Так почему же я «за» 

научно-исследовательскую, проектную и олимпиадную де-
ятельность, даже обязательную?

Во-первых, учителя твердят о том, что нужно участвовать в 
олимпиадах, иногда даже ругают, что мы этого не делаем. Я ду-
маю, это даже хорошо, что нас так «подпинывают», потому что в 

ином случае многие даже и не начинали бы делать олимпиа-
ды. А когда на уроке нам задают вопрос: «Ну где вы поучаствовали 

на этой неделе?», конечно, хочется ответить, что ты работал, а не 
бездельничал.

Во-вторых, олимпиады – это весьма хороший бонус при по-
ступлении. «Вузовские» олимпиады дают баллы при поступлении в 

определенные университеты. А если вы становитесь победителем или 
призером Всероссийской Олимпиады Школьников (ВОШ), то вас берут 
в любой вуз страны, в зависимости от предмета этой олимпиады. Даже 

3-5 балла могут стать  решающими при поступлении.

Во-вторых, научно-исследовательская деятельность – это само-
развитие. Когда я пишу работу, я стараюсь узнать что-то новое для себя, по-

грузиться в интересную тему глубже, чтобы стать в ней специалистом. Иссле-
довательская деятельность подходит для этого лучше всего.

В-третьих, такая деятельность дает возможность посещать раз-
личные центры, такие как «Орленок» или «Океан». В этом году 

я посетила Летнюю школу «Наноград-2017» в ОЦ «Сириус», а 
также побывала на Всероссийском форуме профессиональ-
ной навигации «ПроеКТОриЯ» в составе делегации Челябин-
ской области.

В конце хочется отметить, что сейчас привычная 
нам форма обучения за партами и книгами устарева-
ет. На смену приходит новая форма образования. В 
моде самообразование и саморазвитие, которое и 
осуществляется в процессе написания работ и про-
ектов.

проеКтная, науЧная И олИМпИадная 
деятельность обязательны?!

протИв: за:

Женя Богданчикова, 8е Катя Мелихова, 10м
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Наконец-то наступила зима, от 
этого слова так и веет холодом, 
снегом и льдом, который покрыл 
70 % всех водоёмов в России, а в 
нашей Челябинской области и все 
95. Но лёд может быть обманчив и 
коварен! 

Советую новичкам выходить на лёд 
не ранее середины декабря и в сопро-
вождении взрослых, дабы не испыты-
вать судьбу. Знаю историю, как один 
дед провалился (его спасли) по первому 
льду и оставил вмёрзшую в лёд трость, 
как напоминание всем о том, как не надо 
делать. Помните, лёд вам не друг.

Первого льда ждали все: и рыбаки, 
и сама рыба. Наконец, это сверши-
лось! Сотни изголодавшихся по рыбал-
ке людей ринулись занимать места на 
озёрах, водохранилищах, прудах, бо-
лотах и речках. Исключением не стал и 
я, вместе с моим отцом и его друзьями. 
Почему? 

Рыбаки любят перволёдье не только 
потому, что давно не были на рыбалке, 
но и потому, что в это время рыба нако-
нец активизируется и начинает усилен-
но питаться и передвигаться. Первые 

рыбалки захватывают дух и заставляют 
сердце биться сильнее от мощных по-
клёвок первых за этот сезон рыб. Это 
явление называется «жор», и уловы мо-
гут достигать более 5 кг на одного рыбо-
лова, такая добыча заряжает позитивом 
и хорошим настроением. В это время 
все хотят успеть насладиться клёвом и 
относительно тёплой погодой.

Теперь поведаю, почему же рыба 
становится столь активна в это время 
года. Дело в том, что большинство ви-
дов рыб, из которых и состоят уловы, 
выходят на мель вдоволь наесться све-
жим мальком, мотылями и гаммару-
сами (рачками), которых и мы исполь-
зуем в качестве наживки. В это время 
ловится большая и сильная щука, игри-
вый окунь, всем с детства известный 
ёрш, ротан, чебак и даже, в редких 
случаях, привередливый судак. Ловят 
на мормышек цвета золота, серебра, 
чёрные и ярко зеленые.

 Для тех, кто не знает, что такое мор-
мышка. Мормышка – это небольшой 
грузик, обычно весом до 2-3 грамм, с 
маленьким крючком, впаенным в него, 
и насадкой в виде разных червей, ор-
ганов животных или искусственных 

приманок. Бывает так, что большая 
и сильная рыба отрывает мормышку 
при поклевке. Также используют блёс-
ны длиной примерно 35 мм, имеющие 
золотой цвет и тройной крючок на кон-
це без насадки. Отмечу, что рыбу это 
не спугнёт. Кстати, на блесну крупная 
рыба клюет чаще, чем на мормышку. 
Проверено на опыте. 

В завершении я бы хотел снова пре-
достеречь и предупредить: будьте бди-
тельны и аккуратны на льду, не гони-
тесь за уловом, рискуя жизнью. Всем 
удачной рыбалки!

 

Лев Тюменцев, 7э4
Фото автора

рыбаКИ выходят на лед!
рыбацКИй дневнИК

опрос Месяца

взгляд Из партера

На спектакле «Горе от ума» Моло-
дежного театра я была с любимым, 
отзывчивым на театр 11э классом  в 
2016 году, практически на премье-
ре.

Понравилось и мне, и старше-

классникам, и родителям, которые 
посетили постановку с нами. А как мо-
жет не понравиться Александр Грибо-
едов, остроумный, хлесткий в языке, 
тонкий, актуальный в тематике? Как 
может не понравиться режиссер из 
Санкт-Петербурга Евгений Зимин, вы-

зывающий своими поста-
новками доверие юных 
зрителей. Как может не 
понравиться игра акте-
ров Молодежки, совре-
менных, смелых, творче-
ских, талантливых?

И хотя прошло боль-
ше года, я чувствую по-
слевкусие этого спек-
такля. Современность 
прочтения, наложенная 
на классику,  как нель-
зя лучше отражает гри-
боедовскую мысль о 
столкновении «века ны-
нешнего» и «века минув-
шего». Язвительный, чуть 

нервный Чацкий, прелестная Лизанька, 
важный Петрушка, странный и со стран-
ным юмором Скалозуб. Необычна по-
ющая и танцующая Софья. Сдержанные 
декорации на контрасте с яркими, до 
китча, костюмами героев фамусовского 
общества, причем вроде бы и XIX век, но 
в то же время очень в духе XXI. И даже 
«клубная тусовка» второго действия мне 
кажется оправданной: общество Фаму-
сова потеряло ведущую мысль, поэтому 
просто занимается времяпрепровож-
дением. Понравилась идея с суфлер-
ской будкой. Вдохновила вращающаяся 
сцена как символ сменяемости време-
ни при несменяемости человеческих 
характеров.

Елена Николаевна Федечкина
Автор рубрики - Дмитрий Гришин

Фото из открытых источников

Премьера: 28 апреля 2016 года (Челябинский мо-
лодежный театр)
Возраст: 12+
Время:  2 ч 40 мин 
Слоган: «...Дома новы́, но предрассудки стары...»
Режиссер:  Евгений Зимин ( г. Санкт -Петербург).
Художник по костюмам:  Елена Сластникова.
Художник–постановщик: Антон Сластников.
Автор пьесы: А.С. Грибоедов.
Музыкальный руководитель: Анна Розенберг.
Видеоарт: Дмитрий Иванченко.
Режиссер по пластике: Варвара Зырянова.
В главных ролях: Иван Яковлев (Чацкий) и Елена 
Сатанеева (Софья).
В ролях: Андрей Гаврилюк, Ринат Загидуллин, Ксе-
ния Волкова, Алена Свиришевская, Екатерина Пи-
сарева, Елена Шингареева.

И зрИтелИ Часов 
не наблюдают

Куда прИвелИ следы?

опрос «будущее+ прошлое =настоящее»
В декабрьском опросе участво-

вало 270 учеников с 4 по 11 классы. 
Анализируя ответы, мы поделили 
всех отвечавших на три возрастные 
группы.

Так  20% ребят  4-5 классов меч-
тают об отмене домашних заданий 
в будущем,  на втором месте у семи- 
восьмиклассников – предложение 
установить на лицейских компьютерах  
систему Windows, 12% учеников 9-11 
классов просят шкафчики для хране-
ния учебников.

В одном единодушны все: в отве-

тах ребят лидирует мечта о лицейском 
лифте. Но если в  4-5 классах такое 
желание есть у 15%, то в 7-11 классах 
у 40% опрошенных.

Самые интересные ответы «Ка-
кие новейшие изобретения ты бы 
хотел увидеть в лицее будущего?»

фантазИя + лень =…
«Все учебники – планшеты, а также 

летающие портфели».
«Бесплатное питание».
«Машина по изготовлению пиццы».
«Убрать все 100 килограммов учеб-

ников!».
«Машину телекинеза».
«Фонтанчик на третьем этаже!»
«Больше мягких диванчиков на эта-

жах».
«Робот-футболист».
«Портал для перехода из кабинета в 

кабинет».
«Панель управления, на которой 

можно было бы выбирать продукты, и 
тебе бы их через несколько секунд до-
ставили, чтобы не стоять в очереди».

«Отмена домашнего задания и каж-
дому по зверушке!»

В прошлом выпуске
«…Приходится задействовать 

агентство по взаимодействию с обще-
ством…»

«…Во время проведения допро-
са агенты слышат душераздирающий 
крик…»

«…Там аист…»

операцИя «ИнцИдент» 
(продолженИе)

…Лежит на боку. Вокруг – оскол-
ки. Рядом – испуганная девочка с пси-
хологами «Перемельты». На вопросы 
агентов бедняжка не отвечает, только 
всхлипывает. Что же пришлось лицез-
реть очевидице… зрелище не для сла-
бонервных.

Ножки у гипсового аиста разбиты 
вдребезги – какая жестокость! Голова 
лежит отдельно от туловища – немыс-
лимо! Краска местами слезла – варвар-
ство! Агентам пришлось действовать 
незамедлительно…

операцИя «реабИлИтацИя»
Первым делом спецагенты пере-

несли пострадавшего в штаб. Был 
подготовлен операционный стол. Что 
поделать с такими… травмами? Но «Пе-
ремельта» – не жалкое бюро расследо-
ваний. Её связи выходят за рамки мыс-
лимого (Российские хакеры, говорите, 
повлияли на выборы в США?).

В течение часа в штаб доставили 
лучшего травматолога мира – Светлану 
Викторовну Коржук. Используя новей-
шие химические технологии, врач скле-
ил вернул с того света беднягу-аиста. А 
пока проходила операция,  «Перемель-
та» начала расследование в расследо-
вании…

операцИя «родственнИК»
Итак, кто же мог желать зла аисту? 

Неужели эта милая гипсовая птичка во-

обще способна кого-то разозлить?
В поисках ответов агенты решили 

найти родственников пострадавшего. 
Долго искать не пришлось. Вот он, аист-
фонтан, буквально в соседнем дворе.

выдержКа Из досье:
Имя: фонтан.
Внешность: длинноногий аист с 

красным клювом, устремленным ввысь.
Дата рождения: 40-е годы 20 века.
Место рождения: улица Свободы.
Место жительства: перед домом 

№ 43 по проспекту Ленина.
Специальность: место для игр де-

тей, как фонтан не эксплуатируется уже 
давно.

Краткая биография: легенда 
гласит, что данный аист – это дети-
ще директора одного из челябинских 
предприятий Владимира Сергеевича 
Ниценко, скульптора, художника, скри-
пача, участника Гражданской войны. Он 
подарил фонтан своей любимой жен-
щине Ганне Ефимовне Погудиной в бла-
годарность за любовь и ребенка (Вла-

димира Погудина).
Четыре агента «Перемельты» отпра-

вились на допрос фонтана. И вот какой 
ответ дал родственник лицейского аи-
ста: «Знаете, что я вам скажу? Пора бы 
уже заканчивать с этим вашим рассле-
дованием. Ишь, какое дельце развели, 
а все-то вокруг одной гипсовой фигур-
ки! Что тут вообще думать? Кто-то под-
бросил этого вашего «лазутчика», когда 
тот пришёл в негодность. Эта «негод-
ность» дала о себе знать на школьном 
дворе, вот и на тебе – инцидент. Так вы 
вообще начали с фонтанами разговари-
вать! Ужас!».

Что сказать? После допроса местная 
психиатрическая больница пополни-
лась несколькими агентами «Перемель-
ты». Сам «шпион» остался зимовать в 
нашем штабе. На всякий случай.

Продолжение больше не следу-
ет…

Артём Вагин, 9у
Фото Алисы Плаксиной



 Саша медленно шёл по улице Ти-
мирязева. Холодный ветер хлестал 
в спину. Мальчика мучила мысль о 
сегодняшних контрольных,  к кото-
рым он был совершенно не готов. По 
русскому обещали изложение, а по 
английскому – лексический диктант.

Сашка оглянулся и увидел бежавших 
к школе старшеклассников,  и на всякий 
случай глянул на наручные часы. Они по-
казывали 8.19. Саша обмер, вихрем во-
рвался в школьные ворота. Он пролетел 
мимо охранника в школьный подвал, где 

рядами были расположены решётчатые 
двери раздевалок. Саша быстро открыл 
свою и увидел Ваньку Петрова, кото-
рый самозабвенно играл в телефон и 
не заметил  появления товарища. Саша 
громко спросил: « А ты почему здесь?» 
«Да так, опоздал, а на урок идти боюсь, 
и тебе не советую! Англичанка сегод-
ня не в духе, всем опоздавшим двойки 
ставит, давай лучше в «Angry birds» сы-
граем».  Так они все уроки и проиграли, 
а когда занятия закончились, друзья от-
правились исследовать лицей. 

Множество тайн скрывает наша 
школа, но, как считал Саша, самое 
странное –  тупик у выхода из манежа на 
большой лицейский стадион.  Зачем он 
нужен, что скрывается за этой бетонной 
стеной? 

И вот они уже стоят на вершине 
лестницы. «Давай постучим по стене!»  
– предложил Саша и легонько ударил 
преграду.  Гулкий звук прозвучал ему в 
ответ. Мальчики постояли ещё немного 
и уже собрались уходить, но тут стена 
раскрылась, перед ними предстал ги-
гантский полутёмный зал. В углу све-
тились два кроваво-красных огонька, 
которые вдруг начали медленно при-
ближаться. Не успели дети даже гла-
зом моргнуть, как из темноты на них 
накинулся огромный робот-паук, под-

хватил на спину и, перебирая ногами, 
поспешил в угол комнаты, где стоял 
звездолёт. Страшилище швырнуло их в 
большой железный ящик, а затем загру-
зило его внутрь космического аппарата. 
Крыша лицея раздвинулась, и корабль 
устремился в звездные дали…

Очнулись ребята на огромной пло-
щади, покрытой мусором и нечистота-
ми. Вдали работали заводы, заволаки-
вая небо чёрными облаками. В долинах 
бурлили сточные воды, вырывая облом-
ки металла из недр этой жуткой плане-
ты. К детям подкатил ржавый автомо-
биль, из него выбрался робот с короной 
из мусора и сухо приказал: «Этих двоих  
в экзаменационную! Ответят на вопро-
сы, отпустим, а нет – превратим в ро-
ботов».  Мальчиков  швырнули в  пустой 
класс и выдали анкеты с вопросами. 
Саша взглянул на листочек и замер. Он 
не знал ответа ни на один вопрос!

ВОТ КАКИЕ БЫЛИ ВОПРОСЫ: 
1. Когда  была основана  в Челябин-

ске 11 школа? 2. Какие образователь-
ные учреждения были на Тимирязева, 
дом 6 до лицея? 3. В каком году 11 шко-
ла  стала лицеем? 4. Сколько лет газете 
«Переменка»?

Артем Угаев, 8е
Рисунок Дианы Асатуллиной
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Ване и Саше грозит превращение в роботов! 

Только вы можете их спасти, да еще и получить 
призы за правильные ответы.

Присылайте их по адресу  
peremenka11@yandex.ru или приносите в меди-
ацентр, каб. 303в. Награды для пятерых  первых 
знатоков лицейской истории уже приготовлены.

тольКо для знатоКов ИсторИИ лИцея №11

Поэтическим пером

ИсторИя лИцеИстов 
сашИ тюленева И ваньКИ петрова 

в КаКой перИод прошлого ты бы хотел переМестИться на МашИне вреМенИ?
30% учеников 4-5 классов хотели 

бы очутиться в 18-19 веках (многие, 
чтобы спасти Пушкина на дуэли) и 30% 
в СССР, чтобы посмотреть, как жили их 
родители. 20% 7-11 классников меч-
тают  вернуться в свое недавнее  про-
шлое, чтобы исправить  совершенные  
ими ошибки.

«История» умножить на «любо-
пытство» = …

«Я бы хотела переместиться в 1980-е 

годы, потому что мне интересно, как в 
детстве жили наши родители, когда не 
было интернета, разных гаджетов».

«Я бы переместилась во времена 
СССР. Тогда все было настоящее, дети 
гуляли, родители работали, а в мире не 
было обмана».

«Я бы переместилась в прошлое, 
потому что хочу увидеть избы».

«Великая Отечественная война, что-
бы помочь».

«В 1986 год, чтобы предотвратить 
аварию на Чернобыльской АЭС».
«Я люблю денежки»  минус «я» =...

«Когда все было за копейки!»
«В 2009, чтобы купить биткойны».
Ноль разделить на «Я люблю 

"Дом 2"» = …
«В момент создания «Дом 2». За-

чем? Я бы дал леща создателям, и шоу 
бы не вышло…»


