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Вологодский многопрофильный лицей

Герой этого номера
новый преподаватель
лицея Александр
Владимирович
Грищенко-Мельник.
«Важно понимать,
чего ты хочешь».

Первое сентября глазами
первого и одиннадцатого
класса: кадры кино,
мгновения, тяготеющие к
вечности, интервью с
учеником 1 «Б» Лукой
Журиным.

Что волнует лицеистов?
Результаты
опроса:
очень перегруженное
расписание, активность
классов и любовь к
атмосфере школы.
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Ксения Кашинцева, 11 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

Дорогие читатели!
Позади летние каникулы и первая учебная
четверть. За это время столько всего произошло:
День знаний, знакомства с новыми учителями,
лицейский день здоровья, лекции московских
преподавателей, школьный этап олимпиады…
Казалось бы, многое уже пройдено, но не меньше
испытаний ждет впереди. «Большая перемена»
всегда будет рядом с вами!
Наш первый номер в этом учебном году –
рефлексия по поводу безвозвратно ушедшего лета,
которое осталось жить лишь в воспоминаниях,
размышления о нововведениях. С каждым
выпуском мы стараемся улучшить обратную
связь: проводим опросы, анализируем их,
организуем десятиминутки, просим вас написать
отзывы. Для нас это очень важно, ведь главным
лицом газеты является в первую очередь лицеист,
его взаимоотношения с педагогами, его интересы,
мнение по поводу тех или иных событий.
На страницах новой «Большой перемены»
вас ждут размышления о Первом сентября и
быстротечности времени, интервью с новым
преподавателем лицея, рассказы о различных
летних школах и лагерях, новости науки и спорта.
Мы провели опрос «Что волнует лицеистов?»
- не пропустите его итоги! Кроме того, наши
журналисты подготовили вам небольшие
рекомендации-обзоры
недавно
вышедшего
фильма «Джокер» и современной антиутопии
Сесилии Ахерн «Клеймо».
Приятного чтения!
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БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

1 Сентября глазами первых
одиннадцатых классов

«Движение времени уподоблю
спирали. Это повторение, но на какомто новом, более высоком уровне.
Или, если хочешь, переживание
нового, но не с чистого листа. С
памятью о пережитом прежде...» рассуждал современный писатель
Евгений Водолазкин в своем романе
«Лавр». Действительно, многие
события нашей жизни кажутся
одинаковыми: каждый день мы
выполняем рутинную работу, видим
одних и тех же людей, отмечаем
одни и те же праздники. Однако
ничто никогда не повторяется, все
мгновения уникальны. Так же и с
первым сентября: мы празднуем
его впервые - всё представляется
необыкновенным и прекрасным потом волшебство исчезает, этот
день воспринимается как самый
нежеланный, но не успеваем
оглянуться, и настало последнее
школьное первое сентября…
Утро
Дня
знаний
у
одиннадцатиклассника
не
менее волнительно, чем утро у
первоклассника, разница лишь в
том, что, когда ты маленький, суета
преимущественно происходит вокруг
тебя, а когда ты вырос – она внутри.
Как бы не опоздать, не забыть текст,
не опозориться на сцене… Внешне
всё спокойно, но только встретишь
учителей, которые с сияющей
улыбкой смотрят на тебя, пытаясь
наглядеться, налюбоваться – внутри
что-то обрывается и ломается. В
этот миг все понимают, что такого
момента в их жизни больше не будет
– время неумолимо идет вперед. Чем
старше становишься, тем острее
чувствуешь ход минут.
Всё первое сентября очень
напоминает кадры кино: хочется
фотографировать, запоминать. Вот

мы радостно машем руками, когда на
линейке объявляют 11 «А», смотрим
видео-обращение выпускников, поем
песню «Дорога», идем в кабинет на
первый классный час, где, глядя на нас,
плачет Ирина Александровна… До
мероприятия в здании на Ярославской
ещё два часа, и мы не спеша идем туда
под лучами согревающего солнца. Там
на всех накатывает ностальгия: всё
такое маленькое, крохотные площадка
и сцена, узкие коридоры и парты до
колена. Когда-то, одиннадцать лет
назад, это казалось таким огромным,
необъятным, что можно было часами
бегать вокруг школы, пока не надоест.
Мы встаем вдоль дорожек в
ожидании первоклассников, и вот они
выходят, становятся перед нами. Что
они чувствуют, о чем думают? Невольно
вспоминаешь себя, пытаешься откопать
в памяти эмоции, но остались только
легкая зависть к той самой девочке,
которая звенит в звонок, страх
(куда же делась мама?) и странная,
непередаваемая радость. Линейка
заканчивается, мы берем ребят за руки
и ведем их на урок. Со всех сторон
слышу вопросы своих одноклассников:
«А ты ходил на дошкольники?», «Чем
любишь заниматься?», «Кем хочешь
стать?» и нетерпеливые возгласы
первоклашек: «Я уже хочу на уроки!»
И на Пролетарской, и на Ярославской
читали стихи первоклассники, и наши
сердца покорил Лука Журин из 1
«Б». Он согласился дать небольшое
интервью.
К: Лука, чем ты увлекаешься?
Л: Я увлекаюсь изобретениями,
люблю изобретать всякие штуки для
защиты моей лего-базы. Я придумал
так: из многих пластин собрал одну
большую, на которой поместил много
разных вещей, и теперь там живут мои
лего-герои. Я им имена напридумывал.

и

К: Ты любишь читать?
Л: Да. Много чего люблю читать,
особенно мне нравятся книжки из
коллекции «Я познаю мир». Моя
любимая книга – это книга про
нечистую силу. Там очень много
монстров, которые мне нравятся…
К: Когда ты читал стихи на сцене,
то очень волновался?
Л: Нет, я не волновался. Всё же это
праздник первого сентября, когда мы
идем в школу. Волноваться вообще не
надо.
К: Расскажи, какие у вас были
уроки первого сентября?
Л: У нас был только один урок, урок
математики. Мы там решали логические
задачи с Людмилой Михайловной. Я,
кстати, иногда остаюсь в лицее, чтобы
порешать эти задачи. Ведь я хочу стать
изобретателем, а чтобы им быть, нужно
много всего знать.
К: Чего ты ждал больше: уроков
или общения с ребятами?
Л: Мне очень хотелось на урок, я
даже не хотел, чтобы каникулы были.
Но ждал я тогда и того, и другого
одинаково.
К: Когда тебе говорят про первое
сентября, о чем ты вспоминаешь в
первую очередь?
Л: Самым первым вспоминаю
выступление.
Мне
одинаково
понравилось рассказывать стихи и в
старшей, и в младшей школе. Это было
здорово.
Глядя на Луку, осознаешь, что
именно в этом и заключается жизнь, в
каких-то незаметных, но прекрасных
её проявлениях: милом мальчике,
собирающем лего, маленьком здании
начальной школы, искренних слезах
всех, кто тебе дорог…
Ксения Кашинцева, 11 «А»
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Мечтать не вредно, вредно – не мечтать!
Вход с пунктом охраны, утренняя
суета учеников, столовая рядом с
гардеробом, уроки допоздна. Нет,
это может быть не только в лицее. В
1963 году по инициативе академика
А.Н.Колмогорова в Москве была
создана
физико-математическая
школа-интернат (ФМШ №18) при
Московском
государственном
университете имени М.В. Ломоносова,
позднее
переименованная
в
Специализированный учебно-научный
центр при МГУ (СУНЦ МГУ). Центр
считается одним из лучших учебных
заведений России. Четырнадцать его
выпускников – члены Российской
академии наук. Но лучше всего о
школе скажут не факты, а ученики.Я
расспросил
Веронику
Кротову,
бывшую ученицу лицея, с этого года
обучающуюся на химическом профиле
в СУНЦ МГУ.
Е: Что побудило перейти из
Лицея в СУНЦ?
В: В СУНЦ – хорошая подготовка
к ДВИ в МГУ и к олимпиадам,
нам
помогают
выпускники
и
преподаватели. Большое количество
занятий по физике, математике и
химии. Меня привлекало также то,
что есть практикум на химфаке МГУ,
больше уроков и специализаций по

химии.
Е: Какие возможности даёт
Москва для обучения, развития,
отдыха?
В:
В
Москве
проводится
большое количество занятий по
химии, например, в Московском
химическом лицее, также сборы в
Центре педагогического мастерства
перед олимпиадами. Довольно часто
совершаются поездки в различные
театры.
Е: В чём и насколько сильно
отличаются системы обучения в
СУНЦ и Лицее?
В: Здесь количество занятий
больше, но домашнего задания
меньше. В лицее же наоборот. Тут
со всеми спецкурсами иногда уроки
заканчиваются и в 21:00,
учеба
начинается также в 9 утра. Количество
домашнего задания не такое большое,
но если ты не понял материал сразу
на занятии, то тебе сложно будет
потом влиться в тему. Времени
на
самостоятельную
проработку
материала не так много.
Е: Что делаешь в свободное
время? Помогает ли СУНЦ
найти занятие? Есть ли какие-

то
дискотеки,
конкурсы,
самоуправление?
В: Тут так же, как и в лицее,
проводятся
общешкольные
мероприятия. В свободное время
я занимаюсь учебой. Иногда по
воскресеньям проводятся дискотеки.
Е: Отличается ли социум
(учителя, ученики)?
В: Учителя и ученики не сильно
отличаются, только, пожалуй, тем, что
в лицее поменьше классов, и каждый
преподаватель знает всех своих
учеников в лицо. Однако, может быть,
я так говорю из-за того, что сейчас еще
только начало года.
Е: Стало ли тебе чего-то не
хватать после ухода в СУНЦ?
В: Мне всё-таки не хватает такой
уютной лицейской атмосферы, своих
друзей и любимых учителей.
Каждый из вас может зайти на сайт
СУНЦ МГУ или даже попробовать
поступить в 10-й класс. Однако ни
рейтинги, ни сайты, ни отзывы других
учеников не дадут вам точно понять,
насколько комфортно будет в другой
школе.

Егор Лыба, 10 «Л»

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА
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Александр Владимирович: «Я доказал себе
те вещи, которые нужно было доказать»

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

В этом учебном году герой
нашего первого номера – Александр
Владимирович Грищенко-Мельник,
преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности и заместитель
директора
по
воспитательной
работе.
«Большая
перемена»
решила побеседовать с новым
педагогом лицея.
Как
началась
Ваша
п р е п од а в ат е л ь с к а я
деятельность?
- Она началась нежданнонегаданно. Я закончил институт, и
начальник кафедры Вологодского
института права и экономики по
уголовному процессу предложил
двум лучшим студентам пройти
конкурс и начать служить в ВИПЭ
и преподавать. Я поучаствовал,
по всем требованиям прошёл,
меня туда пригласили. Выбор был
между уголовным розыском и
преподавательской деятельностью.
Поскольку зарплата была больше
у учителей, я пошёл работать туда
и стал стажёром по должности
преподавателя
уголовного
процесса.
- Если можете, расскажите,
пожалуйста, Ваше любимое дело
из юридической практики.
- Вообще моя юридическая

деятельность началась в 2009
году. Практика у меня была
разноплановая, от уголовных и
до гражданских дел, но самое
безвыходное положение, с которым я
столкнулся, - это одно из последних
обращений. Мужчину-инвалида с
сердечным заболеванием, купившего
себе квартиру в хрущёвке, соседи
сверху и сбоку просто «зашумели» какие-то станки работают, сверления
и так далее. Ощущение, что они это
делали целенаправленно, выживали,
либо доводили до смерти. Мы куда
только не обратились, включая
ФСБ, но эффекта, к сожалению,
не получили. Ситуация тупиковая,
можно завести уголовное дело,
но мужчина сомневается, потому
что соседи могут применить и
физическую силу. В итоге сейчас
мы не понимаем, как действовать
дальше.
Что касается самых смешных,
курьёзных дел… Очень забавным
было моё первое дело, когда
хозяйка одной сети магазинов легла
в
психиатрическую
лечебницу,
чтобы избежать ответственности.
Случай нестандартный, большая
сумма задолженности за ремонт
в помещениях. Кстати, они так и
не рассчитались - организация, с
которой мы взыскивали, просто
обанкротилась.

- Любимый цвет?
- Бордовый.
- Есть ли домашние
животные?
- Да, у меня живут кот и
кошка, а ещё две мускусные
черепахи.
- Любимый школьный
предмет?
Физкультура,
физика,
литература.
- Любимый стиль музыки?
- Люблю песни Эммы
Хьюитт, Кристины Новелли. И в
целом
всё, что позитивное,
настраивает.
- Ваше любимое блюдо?
- Жареное мясо во всех
проявлениях.

Последняя
прочитанная Вами книга?

- Александр Тамоников,
«Вызываю огонь на себя».
- Девиз по жизни?
- Не сдаваться.
- Недавно мы на своих уроках
обществознания спорили о том,
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к чему ближе правоведение и
юриспруденция – к гуманитарным
наукам или к естественным. Как
вы считаете?
- Я считаю, что юриспруденция
– наука гуманитарная, ведь работа
юриста – в сфере людей, чего бы это
ни касалось, даже интеллектуального
труда. Все патенты, изобретения –
продукт человеческой деятельности.
Если учитывать, что в этой профессии
необходимы
грамотная
речь,
умение работать с документами,
то
направление
действительно
гуманитарное.
- Кто Вам ближе - физики или
лирики?
- Папа мне всё время в школе
говорил: «Учи физику», я её учил и
ходил на олимпиады, всегда покупал
себе учебники, всего Перельмана
перечитал. Этот предмет мне
искренне нравится. Люблю и лирику.
Мой любимый поэт – Сергей Есенин.
Я считаю, что я в равной степени
близок и к физикам, и лирикам.
- Вам нравится Ваша профессия
или хотелось бы что-то поменять?
- Хотелось поменять несколько
раз в жизни, и мои знакомыеоднокурсники тоже были склонны к
таким мыслям, но как-то меня судьба
опять сводила с этой профессией,
люди обращались. Я думаю, что
реализовался как юрист и доказал
себе те вещи, которые нужно было
доказать. Сейчас у меня потребность
именно к педагогической работе
с одарёнными, умными ребятами,
которым надо помогать выстраивать
их жизнь в интеллектуальном
направлении. Опять же такие
ребята – благо нашего государства,
генофонд, то, что у нас пока не
оценивают в полной мере. Это мотив
моего прихода в лицей.

в воздух, идёт в нужное русло.

- Отличается ли ученик лицея
от обычного школьника?
- Не могу сравнивать со
школьными учениками, так как в
полной мере их видел только на
подготовительных занятиях, либо
на днях открытых дверей. Для
меня, например, лицеисты ближе
к студентам по уровню работы, по
активности, по эрудированности, по
любознательности. Они достаточно
адаптированы и готовы учиться.

- Что, по-вашему, самое главное
в плане учёбы?
- Во-первых, нужно поставить
себе чёткую цель, потому что ровно
заниматься по всем дисциплинам
бывает невозможно и ненужно.
Главное — понимать, чего ты хочешь,
и развиваться именно в своём
направлении. Ещё мне нравятся
люди, которые пытаются узнать
больше того, что даётся в школе.
Саморазвитие и любознательность
плюс цель должны привести к
какому-то результату. Если бы
нам в наших институтах раньше
сказали, что юрист может со
знанием английского языка быть
конкурентным, то я бы учил
язык со всеми его юридическими
наименованиями.
Но
нам,
к
сожалению, этого не объясняли.
Сейчас же есть возможность
развиваться в какой-то конкретной
сфере.

- Как Вы считаете, после лицея
сложно учиться в вузах?
- Учитывая опыт общения
с олимпиадниками, с большим
количеством старших классов, я
думаю, проблем не будет. Если,
конечно, люди пришли получать
нужные себе знания и пришли туда,
куда хотели. Проблемы, может
быть, возникнут с обработкой
информации, но сейчас я не вижу у
вас таких проблем.
- После работы со студентами
сложно ли обучать младших ребят,
нас, школьников?
- Наоборот несложно и, хочу
сказать, очень интересно. Студенты,
как правило, в большей степени
разные – нет стабильно сильных
или стабильно слабых, группа
неоднородная, а здесь – 90% ребят
сильные или средние, классы
примерно одинаковые. И поэтому
готовлюсь уже немного по-другому,
планирую и прогнозирую серьёзную
обратную связь. Это мне нравится в
лицеистах – информация не улетает

- В чём для Вас смысл
преподавания?
- Банально хотел бы ответить –
передача опыта, но на самом деле
сейчас у меня такой жизненный
этап, что есть и возможности,
и способности корректно его
передавать. Не просто набор
информации, а информацию, которая
была бы полезна для жизни, для
учёбы, для обычной человеческой
деятельности.

Беседовала Варвара
Станицкая,
8 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

- Как Вы пришли в лицей? Вас
кто-то позвал или сами узнали о
вакансии?
- Елена Абрамовна Баринова –
мой учитель по русскому языку и
литературе. Я совершенно случайно
отправил сюда резюме и услышал её
голос по телефону. Поскольку имел
опыт службы в правоохранительных
органах, то мне предложили вести
ОБЖ и одновременно заниматься
воспитательской работой: ей я

занимался в вузах.
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БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

К новым вершинам познания

Лето – время больших планов
и огромных надежд. Именно в этот
период у учеников лицея появляется
возможность заняться хобби или
углубиться в любимое ими направление.
Нескольким ребятам удалось провести
время с пользой в образовательном
центре «Сириус».
Я посетила июньскую
образовательную
программу
«Литературное творчество. Драматургия»
и, наверное, жить в моей памяти она будет
ещё долго. Находиться в постоянном
ритме, движении, быть активным,
зажигать новые идеи и вдохновлять ими
людей, находиться в контакте не только
с участниками своей команды, но и со
всей сотней твоих единомышленников,
приехавших с разных уголков нашей
огромной страны, позволяет именно
«Сириус».
Комсомольск–на-Амуре,
Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск,
Калининград – все эти города стали поособенному родными, так как люди,
приехавшие из них, необыкновенно
близки тебе по духу, неординарны
и очень-очень творческие. Лишь
только из-за этого стоит побывать в
«Сириусе», если не говорить, конечно
же, о насыщенной, полной ярких и
поистине драматических моментов
программе. Вся она была поделена на 3
модуля. Первый – классическая работа
с текстом – подробнейший анализ
«Пигмалиона» Б. Шоу с богатейшим
привлечением материала по истории
и искусству. Второй – самый яркий и
запоминающийся театральный проект.
Мы командой создавали собственные
постановки, сначала писали текст, а затем,
обыграв его на сцене, представляли на
итоговом мероприятии - «Комедия дель
Сириус». На этом этапе с нами работали
известные, наверное, почти всем
писатели А. Жвалевский и Е. Пастернак.
Я думаю, всем знакомо их «Время
всегда хорошее» и «Гимназия № 13».
В третью неделю смены каждый из нас
участвовал в читательских мастерских.
Их было множество: «Инфографика»,
«Театр кукол», «Инфотекст», «Art объект
– стихи», «Вижу слово – метафоры» и
другие.
Самым главным словом, после
которого мы вставали «в струнку», было
«дедлайн». Дело в том, что после каждого
модуля нам следовало представить
работу. Когда-то это было стандартное
сочинение, а иногда – сценарий. Времени
порой так не хватало… С улыбкой
вспоминаются те бессонные ночи, когда
вдохновения нет, а писать надо.
«Сириус» для меня - это маленькая
жизнь, прочувствовав которую ты
выходишь немного другим человеком.

Владимир Климовский, ученик
11 «Л» класса, был в «Сириусе» на
августовской химической смене. Я
решила узнать его впечатления об этом
незабываемом месте.
- Чем тебя поразил «Сириус»?
- «Сириус» поразил меня тем,
что, обладая хорошими знаниями по
общеобразовательным предметам и
желанием расти в любимом направлении,
практически любой школьник может
попасть в такое замечательное место.
Центр удивил меня своим вниманием
к одаренным детям и важности их
образования.
- Каким был самый полезный
урок, который ты извлёк за время
пребывания в «Сириусе»?
- Прежде всего, хочется сказать, что
в «Сириусе» появляется возможность
работать с умнейшими в своей
области людьми, пробовать новейшее
оборудование и продуктивно совмещать
занятия наукой и активный отдых в
свободное время… Однако, на мой
взгляд, самым полезным и важным
уроком, который я для себя извлек за
время пребывания в центре, - это то, что,
благодаря своему упорству и желанию
учиться, можно сильно вырасти в том
деле, которым занимаешься. В «Сириусе»
я с головой погрузился в химию и понял,
что могу добиться большего, если
приложу необходимые усилия.
- В чём ты видишь отличия
преподавания материала в лицее и
«Сириусе»? Что общего?
- Определенно, и в лицее, и в
«Сириусе» можно получить хорошие
знания, которые пригодятся в будущем
при выборе профессии, института и
сдаче ЕГЭ, однако есть отличия. В лицее
ты кроме профильного предмета должен
заниматься другими, менее важными
для тебя, но также необходимыми в
жизни предметами. В «Сириусе» же
ты углубляешься в аспекты одной
дисциплины, а чаще даже её раздела,
поэтому эффект от таких занятий
ощутимей.
- Какое твоё главное открытие в
«Сириусе»?
- Своим главным «открытием» я
считаю особо взрывоопасное вещество,
синтез которого мы изучали с моей
группой на протяжении нескольких
дней. До практики нас, к сожалению,
не допустили, но мне было приятно
работать в группе с умными ребятами,
увлеченными тем же, чем и я.
- На что ставился упор учителями
при решении поставленных задач?
- Мне кажется, что преподаватели
обычно делали акцент на темах, которые
мы затрагивали реже всего, поскольку.

если такая тема попадется в олимпиаде
или, скажем, во вступительном экзамене,
нам нужно будет смело ориентироваться
в ней и без труда выполнять задания.
Также чувствовался индивидуальный
подход к каждому участнику смены, ведь
не у всех ребят был одинаковый уровень
подготовки.
- Дружили ли вы с ребятами
и продолжается ли ваше общение
сейчас?
- С некоторыми из ребят мы
встречаемся в центре уже не в первый раз,
поэтому я был рад увидеть старых друзей
и наладить контакт с новыми. Конечно,
«Сириус» – это не только лекции,
практикумы и пары, ведь ты находишься
в окружении людей, у которых есть цель
и которые могут добиться её. Со многими
друзьями я поддерживаю контакт и
сейчас, интересуясь новостями и делясь
впечатлениями от жизни.
- Были ли у вас дедлайны?
- Смотря что считать дедлайном…
Мы что-то не успевали, поскольку
старались усвоить как можно больше.
Какие-то рамки сдачи работ и в конце
концов закрытия смены также были, но
все это не особо мешало. Всегда можно
было договориться с преподавателем,
с которым вся наша команда была в
отличных доверительных отношениях.
«Сириус» вдохновляет к новым
вершинам познания всех тех, кто там
побывал. Он ещё сильнее мотивирует,
направляя на тернистый, пока ещё
загадочный, неизведанный жизненный
путь.

Мирослава Новикова, 8 «Б»
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Московский FIRE тушим знаниями: один день из
жизни ЛИФШ
Раннее утро в Летней историкофилологической школе в Вороново.
Большое здание учебного центра,
с обратной стороны которого –
экономический архив. Поднимаюсь,
а за окном уже слышны крики - звуки
футбольного матча: команда лицея ВШЭ
играет против нашей. Захожу в группу
и смотрю сегодняшнее расписание.
Каждый
раз
такое
необычайное
удовольствие доставляет знакомиться
с темами новых занятий с утра! И
ещё пара сообщений вроде «Когда
выйдешь?», «На какие лекции сегодня?
Какой семинар?».
А теперь – завтрак. Пожалуй,
один из самых любимых моментов
у всех наравне с любым другим
посещением столовой в Вороново.
Выхожу из своего номера и направляюсь
туда, проходя мимо диванчиков с
растениями рядом, административных
кабинетов, выше – оранжерея, как из
фильмов об американских школах. А
внутри на удивление уже много людей –
видимо, слишком поздно сегодня вышла.
Подсаживаюсь к Ире с Соней, и мы
опять начинаем о чем-то разговаривать.
Первой в тот день была лекция
«О культуре майя». Всегда нравилось,
что можно ходить лишь на то, что тебе
интересно, но в то же время замечательно
всегда было приходить на занятия на
новые темы. В этот раз мы просто
решили прогуляться по территории и
пойти уже на вторую пару.
Это был очень теплый и
солнечный день. Так и хочется выйти
на улицу, расстелить коврик и просто
почитать. Мы гуляем, вокруг нас
– природа и люди, которые также
заинтересованы в том, что любим мы.
Когда мы только познакомились с Ирой,
она рассказала мне свою историю,
связанную с выездными школами:
«ЛИФШ - это чудесная выездная
школа,
где
собираются
ведущие
специалисты. Впервые я поехала туда
этим летом. Но до этого момента я два
раза была в Летней Лингвистической
школе и была восхищена ей! Поэтому,

когда я ехала в ЛИФШ, то морально
настраивала себя, что разочаруюсь...
Я искала все несоответствия с ЛЛШ
и считала это минусами. Но потом
я, если говорить нынешним языком,
втянулась. Мне стали нравится лекции
и все дополнительные занятия. Я
заинтересовалась скандинавистикой и
до сих пор хожу вместе с ребятами из
нашей группы на лекции в ВШЭ. Не
живите воспоминаниями и штампами!
Ищите новое! И приезжайте на ЛИФШ
и ЛЛШ!» (Ирина Пряничникова, г.
Москва)
А сейчас мы вот так вот сидим
вместе на траве и читаем: у меня –
Ремарк, у нее – Толстой. Но уже пора
на первый семинар. Кто-то отправлялся
на «Digital humanities», другие – на
семинар об истории Англии, а третьи – о
средневековой России, но почему-то не
так много сегодня пришло на «Эволюцию
индоевропейского стихосложения». Да,
соглашусь, звучит немного страшно, но
мне самой очень понравился и материал,
и то, как читали разные лекторы. Дальше
– ещё пару лекций, между которыми
перерыв на обед. Сегодня было и занятие
по написанию академического текста,
что полезно и литераторам, и историкам,
ведь впереди конференция.
Может быть, все это звучит скучно,
но, согласитесь, тогда бы люди не
возвращались сюда вновь и вновь из
года в год. Моя соседка Лиза приняла
участие уже во всех четырех школах
и, побывав впервые ребёнком, стала
здесь куратором: «Для меня ЛИФШ место, подарившее цель и мечту моей
жизни, место, воспитавшее меня. После
9 класса я поехала на самую первую
школу, где познакомилась с такими
восхитительными людьми, которые
знали так много о мире, о жизни,
об искусстве, что дух захватывало.
Впоследствии я ездила еще на 2 школы в
качестве ученицы, а в этом году впервые
поехала туда как куратор и организатор
и планирую продолжать это делать!»
(Елизавета Гришечкина, студентка 2
курса филологического факультета

ВШЭ).
А уже после мастерской начиналось
самое любимое и интересное. Это
мероприятия, не связанные с учебой,
но порой тесно пересекающиеся
с литературой и историей. Это и
интеллектуальные игры, как «Что?
Где? Когда?», и песни под гитару, и
настольные игры, и любимая «шляпа».
Сегодня же состоялось командное
мероприятие «Литературный маскарад»,
сближающее
нас
и
помогающее
вспомнить давно прочитанные, забытые
произведения.
Второй ужин. Лифт, который
перестает работать ровно в 23:00. Гдето выше еще слышны голоса. А ты в
предвкушении нового дня гасишь свет и
ложишься спать…
***
На ЛИФШ-2019 мы продолжили
традиции прошлых лет и создали новые.
Мы встретили рассвет последнего дня
на бетонной дороге и играли в шляпу, а
сами решили гулять на закате и читать
Ремарка на свежей траве.
Для каждого из участников эта школа
однозначно стала чем-то особенным и
чем-то своим. Для меня лично ЛИФШ
2019 – это, прежде всего, новые знания
и новые знакомства. Знакомства с
действительно интересными людьми,
которые уникальны и общение с
которыми доставляет удовольствие.
Директор
ЛИФШ,
автор
книги
«Рождение
филологии»
(2013),
специалист по древним языкам, Гомеру и
стиховедению Владимир Владимирович
Файер говорит о нашей школе: «Для меня
учение, занятия наукой, академическое
общение с коллегами — это, прежде
всего, радость и удовольствие. Я
стремился создать место, где школьники,
преподаватели и студенты, имеющие
со мной общие интересы, могли бы в
комфортных условиях узнавать новое и
интеллектуально обогащать друг друга.
Надеюсь, что на Летней историкофилологической школе это удалось».

Дарья Калапышина, 9 «А»
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«Моя любовь
к вам всем
навечно…»:
О «Лесной
сказке»
глазами
вожатых
Летняя смена «Лицеист» на базе
лагеря «Лесная сказка» проводится
уже второй год. Для многих это
событие стало одним из самых ярких
впечатлений лета. Особое «спасибо»
хотелось бы сказать нашим вожатым,
которые создавали веселое настроение,
подбадривали, дарили множество
незабываемых моментов и, конечно
же, вели занятия по определенным
предметам.
Вожатыми
стали
выпускники лицея, теперь учащиеся
в престижных вузах страны. Нам,
детям, смена подарила незабываемые
впечатления и воспоминания о
лете, а что же думают о «Лицеисте»
наши вожатые? Я взяла интервью у
Валерии Лысенковой, студентки 2
курса Литературного института имени
М. Горького, и Арины Петровой,
студентки 2 курса Высшей школы
экономики.

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

Соня: Ты уже второй год
участвуешь в смене "Лицеист"
в “Лесной Сказке” в роли
вожатого и преподавателя. Что
же сподвигло тебя поехать?
Арина: На самом деле, нет

четкого ответа. Мне всегда нравилось
взаимодействовать с детьми, и еще
с первой поездки в детский лагерь я
поняла, что быть вожатым – это круто.
Сама ездила в «Лицеист» всего один
раз. Но потом в 11 классе откудато мы с Лерой узнали, что на август
нужны вожатые. Кажется, до этого
такая практика была не особенно
распространена. Мы решили, что это
будет отличный опыт, поговорили с
Еленой Абрамовной и поехали.
Лера: Когда-то я сама ездила
в "Лицеист", а до этого несколько
лет подряд - в обычный лагерь,
поэтому с атмосферой летнего лагеря
я была знакома и довольно давно.
В первый раз я поехала в качестве
вожатой скорее из любопытства:
было интересно оказаться по другую

Лера
Лысенкова,
студентка
Литературного института имени М.
Горького.

Арина Петрова, студентка ВШЭ.

сторону баррикады, попробовать себя
в новой роли.

потом отжечь на дискотеке, а утром
пораньше с детьми на пробежку.
Но потом обязательно настанет
день Х, когда энтузиазм кончился,
а сна и энергии перестает хватать.
Но тогда в игру вступают кофе,
сладости и напарники. Мы начинаем
по очереди спать на тихом часу, по
очереди проводить зарядку и ходить
на дискотеки. Когда совсем устаем,
тихонечко садимся в комнате после
отбоя и жалуемся друг другу на то, как
же нам тяжело…
Лера: Насчёт сложностей - не знаю,
выделить что-то одно невозможно,
но есть одна фраза, которая для нас,
вожатых, стала крылатой: «Покой нам
только снится». Мне кажется, что это
всё объясняет.

Соня: Роли вожатого и
преподавателя
разнятся
обязанностями. Какая должность
нравится тебе больше, почему?
Арина: Это очень непростой

вопрос! Я с содроганием думаю о
том моменте, когда придется выбрать
что-то одно. У обеих должностей
есть определенный ряд плюсов и
минусов. Я, например, не могу себе
представить, что когда-то перестану
организовывать отрядные свечки или
зарядки. Одновременно с этим очень
интересно делиться своим опытом
с другими. Я много занималась
литературой в лицее, продолжаю
делать это в университете и рада быть
полезной нынешним олимпиадникам.
Поэтому пока просто радуюсь, что
могу совмещать работу вожатого с
преподаванием.
Лера: Вожатый и преподаватель
- действительно вещи разные, и
выполнять обе роли сразу трудно. Всётаки в "Лицеисте" я больше вожатая,
нежели лектор. Хоть я и вела некоторые
пары у литераторов, сказала бы, что
была скорее подмастерье у Елены
Абрамовны, ведь основная нагрузка
по организации учебного процесса
лежала на ней.

Соня: Что было самым
сложным и самым легким в работе
вожатым/преподавателем? Как
ты справлялась с трудностями?
Арина: Наверное, самое сложное
– когда начинаешь уставать. То есть
поначалу работаешь на энтузиазме.
Хочется сделать вот это, вот это, в
течение дня провести пару лекций,

Соня: Какое твое самое яркое
воспоминание со смены?
Арина:
Самое
яркое

воспоминание, когда вечером в
вожатскую заходит один из ребят и
с претензией заявляет: «А чего вы
тут сидите? Где свечка? Все давно
собрались!». Первые пять секунд мы
не могли понять, что происходит, потом
выяснили, что просто попросили всех
быть в корпусе после 9 вечера, но
абсолютно точно не звали никого в
холл. Тем не менее, лицеисты (которых
временами очень трудно было
собирать!) сами друг друга выгнали
из комнат, сели с пледами и гитарой и
минут 10 ждали вожатых. Было очень
приятно осознать, что вечерняя свечка
оказалась для них важным ритуалом.
Лера:
Самым
ярким
воспоминанием стала игра в "Краски".
Она детская и проводят ее в основном
для того, чтобы все могли побегать
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и размяться, отдохнуть от лекций. В
этом году дети неожиданно серьёзно
подошли к процессу. Я и сама
люблю эту игру с детства, но такому
энтузиазму и рвению к победе можно
было позавидовать.

Соня: Может, расскажешь
о самом смешном/неловком
воспоминании, если это, конечно,
не стало большим секретом?
Арина: О, мне до сих пор стыдно

за последнюю песню на концерте
закрытия! Это был просто провал,
потому что все забыли слова, кто-то не
вовремя вступил, и в итоге хорошо мы
спели только припев. Самое обидное,
что на репетиции до этого у нас
получалось гораздо лучше.
Лера:
Наверное,
будет
банально, но таким моментом стало
"Посвящение". Для вожатых это
игра в двойных агентов. Подготовить
задания, реквизит и грим, да ещё так,
чтобы никто из двух отрядов (а это,
на минуточку, примерно 50 человек)
ничего не заподозрил. И вот идёшь
ты с огромной коробкой вещей из
костюмерной и повторяешь про
себя, как мантру: "только бы никого
не встретить". Вожатые в это время
работают на два фронта каждый: один
отвлекает, второй готовит грим, третий
подбирает костюмы. Естественно, это
рождает много шуток и приятных
воспоминаний.

Соня:
Какая
песня
стала
отражением
смены,
воспоминаний после нее?
Арина: Абсолютно точно это

«Оркестр». С этого года еще «До
скорой встречи». В обеих мне очень
нравятся слова.
Лера: Название статьи - это и есть

отражение смены. Символом смены в
"Лицеисте-2019" стала песня «Зверей»
- «До скорой встречи!». Мы немного
переделали одну из строчек, что бы
подчеркнуть, насколько сильно все
успевают прикипеть друг к другу за
время смены.

Соня: Пару слов о том, каковы
твои впечатления.
Арина: В общем и целом смена

прошла хорошо. Она определенно
отличается от предыдущей, но в этом и
смысл. Дети меняются, мы тоже. Я не
пожалела, что поехала, хотя в какие-то
моменты было очень-очень сложно.
Лера: Приятно осознавать, что
лицеисты относятся к тебе и всем
просьбам с уважением, независимо от
того, знают ли они меня с прошлого
года или мы познакомились на смене.
Я уверена, что если я попрошу помочь
накрыть в столовой или не шуметь,
мне не откажут. Иногда поддержка от
детей - это все, что нужно.

Соня: Если перенестись в
прошлое, когда ты сама была
ребенком, приехавшим в лагерь,
что больше всего запомнилось?
Сильно ли отличается наше
поколение от твоего, чем?
Арина: На самом деле, мне

кажется, всё было примерно так же.
Кто-то ссорился, кто-то хулиганил. Во
многих ваших поступках я узнаю свои.
В конце концов, у нас не настолько
большая разница в возрасте, чтобы я
могла говорить: «А в наше время...».
Иногда вы кажетесь взрослее, чем мы
в этом же возрасте. Но я точно не могу
сказать, что кто-то был лучше или
хуже.
Лера: Когда я ездила в лагерь,
помню, что мне не всегда везло с
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вожатыми. Может быть, это было не
самым главным, но от этого многое
зависело: дружный ли будет отряд,
организованный ли, будут ли у вас
особенные мероприятия. Скорее всего,
поэтому я хотела организовать для
всех участников смены комфортные
условия, чтобы ребята знали, что
вожатые - не строгие надзиратели, а
друзья, которые помогут.
А отличия есть всегда, мне
кажется... Самые разные. Например,
глядя на некоторых ребят, могу сказать,
что у меня в их возрасте были совсем
другие мысли в голове. Это не плохо
и не хорошо, это просто по-другому.
И мне кажется, что нормально, когда
одно поколение детей отличается от
другого.

Соня: Может, есть какиенибудь слова на будущее от
наших любимых вожатых?
Арина:
Да!
Не
грустите,

постарайтесь не забывать о сне,
одевайтесь теплее. Начался сезон
олимпиад, поэтому могу пожелать
удачи. Я знаю, что вы умнички, всё
получится. И будьте усердными! Не
всегда всё выходит с первого раза. Вот
так. Всех обняла!
Лера: Я призываю детей ценить
атмосферу лагеря, лицея и то, что
педагоги готовы для них организовать
подобные вещи. Сама я, будучи
ребенком, не понимала, сколько это
требует от преподавателей и вожатых,
не думала, что когда-то такое может
закончиться. Поэтому, пока вы учитесь
в лицее, пока ходите на РОЗы и ездите
в лагерь, цените это.

Беседовала Соня Катаева, 9 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА
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Что волнует лицеистов?

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

2019 год начался для «Большой
перемены»
масштабно.
Мы
запустили новый проект, первая
часть которого получила название
«Что
волнует
лицеистов?»
В рамках этого проекта был
проведен опрос, где ученики
лицея рассказывали о том,
какие проблемы их тревожат,
какие события интересуют и
привлекают. Теперь же мы можем
проанализировать результаты и
начать работу над улучшением
нашей лицейской жизни.
Опрос дал неоднозначные
результаты.
Кто-то
считает,
что проблем у лицея нет (как
говорится, «Меня ничего не
волнует, я - панк»). Некоторые же
сетовали на то, что «блинб макса в
рл подставили а еще алмазов мало
блин» и «У моей девушки день
рождения».
Если рассматривать более
серьёзные претензии, то можно

выявить некоторые вопросы, на
которые
лицеисты
обращают
внимание чаще всего.
Пожалуй, самой волнующей
темой
для
учеников
стали
перегруженное
расписание
и
большое количество домашних
заданий: «Да, мы учимся в Лицее,
этого следует ожидать, но иногда
совмещать учебу с другими своими
делами или просто отдыхом очень
сложно», «У большинства учеников
есть дополнительные кружки,
из-за которых они не успевают
делать большое кол-во домашнего
задания».
Есть те, кого не устраивает
питание в столовой, кто-то
жаловался на маленькие перемены
по 10 минут и слишком большие по
30.
Несколько ребят высказали
претензии, что члены Совета
ученического самоуправления и
старосты классов не всегда активны

в
организации
внеклассных
мероприятий, «Никто не хочет
быть старостой или членом СУС,
потому что много обязанностей,
а привилегий никаких», а роль
обычных учеников лицея в
решении его вопросов и вовсе
незначительна, но уже из-за
отсутствия возможности.
Некоторые отметили личное
неудовольствие
относительно
отдельных предметов и большого
количества непрофильных уроков.
Конечно же, ученики посоветовали
лицею «уменьшить кол-во уроков,
не учиться по субботам».
С этими пожеланиями члены
СУС ознакомили директора ВМЛ
А. А. Макарьина. Он отнесся к
просьбам с большим участием и
сказал, что все указанные в опросе
проблемы приняты во внимание и
в скором времени будут постепенно
решаться.
С другой стороны, нельзя не
отметить сколько всего хорошего
написали о лицее его ученики.
На вопрос «От чего вы получаете
наибольшее удовлетворение при
обучении в лицее?» многие отвечали
так: «От интересных уроков и
внеучебной деятельности», «От
класса, друзей, самых милых и
добрый людей на планете», «От
уровня знаний», «От обстановки,
атмосферы и людей, учащихся и
работающих здесь» и, конечно же,
«От булки с колбасой и картошкой
мммМмммМмм». У нашего лицея
есть масса достоинств, а любые
реальные недостатки исправимы!

Вера Соловьёва, 9 «А»
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Вопросы директору: изменения в
структуре лицея, известные люди
Вологодской области и секция кунфу
В этом учебном году журналисты «Большой перемены» решили создать новую рубрику
- «Вопрос директору». В сообществе ВКонтакте «Вологодский многопрофильный
лицей» был запущен опрос, позволяющий ученикам, преподавателям и родителям
выбрать понравившийся им вопрос. Самые популярные из них были заданы директору
лицея Антону Андреевичу Макарьину.

- Хотите ли Вы
в
этом
учебном
году пригласить в
лицей
известных
людей Вологодской
области?
- Да, хочу, и у меня много
вариантов, но мне бы
хотелось, конечно, чтобы
и ребята предлагали свои
идеи. Я могу пригласить
людей, но важно знать,
кого именно хотят видеть
лицеисты. Возможностей
масса:
договориться
можно и с политиками,
и с музыкантами, и
с художниками, и со
спортсменами.
Мне
интересно узнать, кто
конкретно необходим.
На данный момент я
пригласил Константина
Петряшова,
н а ш е г о
л е г ко атл е т а ,
к о т о р ы й
входит в состав
о л и м п и й с ко й
сборной России.
Он готов прийти
до Нового года
и рассказать о
том, как он рос,
т р е н и р о ва л с я ,
к
а
к
складывалась
его карьера.

- Собираетесь ли
Вы открыть секцию
кунфу в лицее?
- Нет. Кунфу – это не
вид спорта, это искусство.
Если
кто-то
хочет
заниматься, он должен
проявить
желание,
прийти и попробовать.
В
кунфу,
конечно,
есть
разновидность
видов спорта, и мои
ученики,
например,
ездят на соревнования.
Я отношусь к этому
несколько иначе: у меня
есть специализированное
место, где я занимаюсь.
Желающие могут прийти
туда и тренироваться
вместе со мной.

Вопросы готовил
Михаил Пустынный,
5 «В»

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

-Что
бы
Вы
хотели изменить в
образовательной
системе лицея?
- Если говорить об
образовательной системе,
то нужно сказать, что в
ней я бы не стал ничего
менять.
Наоборот,
нужно её поддерживать,
всячески
поощрять,
потому что она показала
свою
эффективность.
Нужно подумать про
организационный
процесс,
поскольку
некоторые моменты уже
были оптимизированы, а
вот остальные - упущены.
Одна из глобальных
вещей,
которые
мы
уже сделали – наняли
заместителя директора по
воспитательной работе. Я
думаю, что это продвинет
нас далеко. Также мы
будем развивать нашу
службу психологической
поддержки, для этого
был принят на работу её
новый руководитель.
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«Н.К. Рерих был подвижником культуры
всемирного масштаба…»

Елена Борисовна Дьякова

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

Николай
Константинович
Рерих и его жена Елена для
меня, в первую очередь, великие деятели философской
мысли, а также идеологические
теоретики нескольких тайных
обществ эзотерики. Я очень
люблю труды, очерки и сказки
Н.К. Рериха, они будто переносят
в другое пространство, другой

мир, где царят гармония и
умиротворение. Это касается и
его картин, они все пропитаны
спокойствием и мистицизмом.
Смотря на картины Николая
Константиновича, мы как будто
погружаемся в особый транс,
совершаем некую медитацию, а
далее приходит просветление и
покой.

Дарья Никерова, 11 «А»

Творчество Николая Рериха
уникально для России. Его
удивительные картины нравятся
многим
людям.
Особую
популярность они снискали
в художественных школах:
многие полотна художника
копируют ученики школ для
отработки навыков и умений.
Довольно
занимательно,
что среди всех художников
только работы Рериха и еще
нескольких
живописцев
достаточно часто копируют. Во
многом это связано с простыми
формами и яркими, понятными

цветами. Впервые с работами
Рериха я познакомилась в
художественной школе, когда
копировала одну из его картин.
Только после этого я поняла
творчество художника. Для
меня Рерих - яркие полотна, от
которых трудно оторвать взгляд.

Автор неизвестен

Н.К.Рерих – прекрасный
художник. Его полотна – это
красочный мир Востока, манящие
горные хребты, фигуры героев и
святых. Свыше 7000 его картин
можно встретить в ведущих
музеях мира. Талант Николая
Константиновича
проявлялся
и в других областях: он был
писателем,
общественным
деятелем,
археологом,
основал
свой
университет.
Мне было интересно узнать о
творчестве Рериха и увидеть
его работы. Презентация была
увлекательной, содержательной
и запоминающейся!

Дмитрий Окулов, 5 «В»

Из серии “Гималаи”

Для меня Рерих – это, прежде
всего, горы. Они разные: синие,
розовые, черные. Более двух
тысяч горных пейзажей! В этом
и есть загадка художника, что
он никогда не мог остановиться
в своем желании рисовать эти,
казалось бы, мертвые камни?
Что он хотел постичь? Что ему
не давало покоя? Горы Рериха
всегда разные... Как всякий
новый день... И вспоминаешь
Высоцкого: "Лучше гор могут
быть только горы...." Рерих
искал это, лучшее, всю свою
творческую жизнь. Нашел ли?
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«Это я… или весь мир
сходит с ума?»
и зрители, но из песни слов
не выкинешь: он гениален.
Психологически сложно смотреть
на боль в течение всей картины,
но Хоакин Феникс добавляет и
отвращение, и злость, и сочувствие.
Ты ощущаешь все и сразу, но
только не восхищение Джокером.
Злодей остается злодеем. Ты
наблюдаешь превращение Артура
Флека в Джокера, и для тебя уже
будто не существует актера. Если
такие
чувства
испытываешь,
когда смотришь, каково такое
переживать,
играя?
"Первым
делом было снижение веса, поделился своим мнением Феникс,
23 килограмма веса он потерял за
эту роль. - Это действительно то,
с чего я начал. Как оказалось, это
влияет на твою психологию, и ты
действительно начинаешь сходить
с ума, когда теряешь столько веса
за такой промежуток времени”, вспоминал он.
«Джокер»
(18+)
новая
глава в кинокомиксах. Фильм
куда драматичнее и серьезнее,
чем
привычные
боевики
с
супергероями и спецэффектами в
каждом кадре. Кино одного актёра
встречается
нечасто.
Однако
это стоит вашего внимания и,
возможно, аплодисментов.

Варя Баскакова, 9 «А»
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В 1989 году Джокера создавали
как героя, попавшего в чан с
химикатами. В 2019 году он попал
в общество.
Жуткий не то смех, не то плач
вырывается из изнеможённого тела.
Шутки, которые никто и никогда не
поймет. Оглушающая и въевшаяся
в сознание фраза – слоган: «Сделай
счастливое лицо». А вокруг Готэмсити, гниющий город, где остались
лишь жестокость и эгоизм. И
Артур Флек пробовал, пытался
среди общества насилия делать
так, как ему всегда говорила мама:
«Улыбнись и сделай счастливое
лицо. Твое предназначение —
приносить радость и счастье в этот
мир». Около 45 лет Артур Флек
боролся со своим психическим
заболеванием, но сломался. Он
сходил с ума, но сумасшедшим и
Джокером сделало его общество.
«Что ты получишь если смешаешь
психически больного одиночку с
обществом, которое игнорирует его
и обращается с ним, как с мусором?
Ты получишь то, что заслужил».
Из
кинотеатра
выходишь
потрясенным и слегка оглушенным,
а
потом
трясешь
головой,
возвращая мысли в нормальную
жизнь. Хвалебные оды Хоакину
Фениксу, исполнителю главной
роли, сейчас поют и критики,
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«Всю жизнь
будешь
расплачиваться
за единственную
ошибку…»
Представьте, что вы
живёте в обществе, где
каждое ваше действие и
слово чётко делят на хорошее
и плохое, допустимое и
запретное. Мир, в котором
любое
отклонение
от
общепринятых, идеальных
лишь для правительства,
норм, может заключить вас
под стражу и выставить
жертвой ненавистных и
презирающих
взглядов
остальных. Именно такие
правила диктует жизнь
героев в книге Сесилии
Ахерн «Клеймо». Я советую
прочитать её каждому,
посмотреть на ужасный
образ
жизни
людей,
который в то же время и не
имеет недостатков.
В антиутопии описан
мир, в котором правосудие,
честность и абсолютная
правильность вышли за
рамки положенного. Теперь
за
каждым
человеком
ведётся контроль, а любые
действия
делятся
на
хорошие и плохие. Если ты
нарушил закон, например,
соврал – тебе ставят клеймо.
Место для метки в форме
буквы «П» выбиралось в
зависимости от нарушения,
и шрам оставался с
человеком на всю жизнь:
«За неверное решение –
Клеймо на виске.
За ложь – на языке.
За попытку обокрасть
общество – на правой

ладони.
За измену Трибуналу –
Клеймо на груди, там, где
сердце.
За то, что не шёл в ногу
с обществом, - на подошве
правой ноги».
Селестина,
главная
героиня,
в
свои
семнадцать лет идеальна
во всём. Образцовая дочь,
отличница,
идеальная
невеста
для
сына
всемогущего судьи, всегда
следует логике и не перечит
законам – качества, которые
присущи человеку из «мира
без изъянов». В её сторону
часто обращается слово
«идеал». Сама Селестина
объясняет свой образ жизни
так: «Логика превыше всего.
Либо чёрное, либо белое.
Запомните меня такой».
Однако не всегда за
чёрствой
оболочкой
идеальности, самолюбия и
правильности не скрывается
никакого доброго чувства.
Так, в один день Селестине
удалось проявить одно из

них. Ни к чему хорошему
это не привело, лишь к
абсолютно иной жизни:
той, что она ещё недавно
презирала
и
пыталась
никогда не приближать к
себе. Несложно догадаться,
что
девушка
стала
заклеймённой. Однако не
такой как все, совсем не
такой.
«Клеймо» - это не
типичная
подростковая
книга и не надоедливые
мысли
впечатлительной
девочки.
Наоборот,
уникальная
история
необычной
жизни
общества, лишь переданная
от лица одного человека.
Она легко читается, но
тяжело
воспринимается
эмоционально.
Однако
ради этих чувств её и
следует прочесть. К тому
же уже куплены права на
экранизацию, и вскоре
нас ждёт интереснейший
фильм.

Алёна Подгорнова, 9
«А»
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Сновидения могут служить мозгу
средством забывания ненужного опыта
Американские и японские биологи
продемонстрировали
работу
нейронов, включающихся во время
фазы
быстрого сна и стимулирующих
мозг стирать лишние воспоминания.
Существует четыре стадии сна:
Первая стадия сна (поверхностный
сон, занимает около 5% от общей
продолжительности сна) - мы входим
в сон и выходим из него, глаза
движутся очень медленно, мышечная
активность снижается, нас можно
легко разбудить.
Вторая стадия сна (занимает
около 50% от общего времени сна)
- замедление мозговой активности,
движение
глаз
прекращается,
температура тела снижается, дыхание
становится
регулярным.
Третья
и четвертая стадии сна (наиболее
восстановительный сон, занимает
до 25% времени сна) - нет движения
глаз, низкая мышечная активность,
давление и частота сердечных
сокращений начинает снижаться,
человека трудно разбудить.
Сновидения посещают нас в ходе
«быстрого», или «парадоксального»
сна: его фазы длятся по 10-15 минут,
чередуясь с примерно 1,5 часа более
долгого и спокойного «медленного»
сна. Показано, что в это время
происходит переработка накопленной
информации и переход важного опыта
в долговременную память.
Вместе с тем многие ученые
полагают, что как минимум такое же
значение имеет обратный процесс,

развивающийся в ходе REM-сна, —
отфильтровывание ненужного опыта и
удаление лишних воспоминаний. Этот
активный процесс связан с «обрезкой»
определенных
синапсов
(мест
контакта между двумя нейронами),
которая происходит, прежде всего,
в нейронах небольшой части мозга,
играющей ключевую роль в работе
памяти. Авторам новой статьи,
опубликованной в журнале «Science»,
впервые удалось продемонстрировать
этот механизм.
Ученые
из
Нагойского
университета и Центра нейронаук SRI
International исследовали гормоны
гипоталамуса, важнейшего регулятора
циклов сна и бодрствования, обратив
внимание на клетки, производящие
меланин-концентрирующий гормон.
Наблюдения показали, что более
половины (53%) этих клеток активны
в период быстрого сна, тогда как во
время бодрствования активность
сохраняет лишь около трети (35%);
около 12% оставались активны всегда.
Полноценный сон – это не только
средство забывания ненужного и
усвоение полезного опыта, но и
здоровье, крепкие нервы, хороший
иммунитет и оптимистичный взгляд
на жизнь. Однако у многих лицеистов
попросту не хватает времени на сон.
Помните: его недостаток пагубно
сказывается на здоровье!
Есть несколько правил здорового
сна,
которые
обеспечивают
отличное самочувствие и высокую
работоспособность днём:
•
Придерживаться
графика

отхода ко сну и подъёма.
•
Ложиться спать лучше всего
не позднее 23 часов, а весь сон должен
занимать не менее 8, в идеале 9 часов.
•
Сон обязательно должен
захватывать период от полуночи до
пяти утра, в эти часы вырабатывается
максимальное количество мелатонина
– гормона долголетия.
•
За 2 часа до сна не стоит
принимать пищу, в крайнем случае,
выпить стакан тёплого молока.
Алкоголя и кофеина вечером лучше
избегать.
•
Вечерняя прогулка поможет
уснуть быстрее.
•
При
сложностях
с
засыпанием желательно принять
перед сном тёплую ванну с настоем
успокаивающих трав (пустырник,
душица, ромашка, мелисса) и морской
солью.
•
Перед сном обязательно
проветрить помещение.
•
Спать можно с приоткрытой
форточкой и при закрытой двери,
либо открыть окно в соседней комнате
(или на кухне) и двери. Чтобы не
простудиться, лучше спать в носках.
Температура в спальне не должна
опускаться ниже +18 С.
•
Спать полезнее на ровной
и твёрдой поверхности, а вместо
подушки использовать валик.
•
Поза на животе – самая
неудачная для сна, поза на спине
максимально
полезна.
После
пробуждения желательна небольшая
физическая нагрузка: зарядка или
пробежка.

Альбина Ципилева, 9 «А»
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На Вологодчине уже сложилась
традиция именно летом приглашать
в наш город гостей со всего мира,
которые делятся со зрителями
частичкой своей родины. «Как можно
за полтора часа, в течение которых
длится концерт, передать особенности
мироощущения разных народов?» спросите вы. Сделать это, конечно,
проще всего через музыку, ведь
именно она точнее всего передает
настроение; к тому же ее восприятие
не требует особой подготовки. Такого
же мнения оказались организаторы
фестивалей «Лето в Кремле» и «Блюз
на веранде», которые регулярно
проходят в самом сердце Вологды.
В этом году и мне посчастливилось
побывать
на
трех
концертах.
Наверное, из них мне больше всего
запомнился первый – выступление
трио «Алаш», прибывшего из
Тывы. Его отличительной чертой
является то, что исполнители
специализируются
на
горловом
пении. Горловое пение – уникальная
восточная техника, с древнейших
времен использовавшаяся, чтобы
рассказывать о подвигах древних,
грустить об ушедшем прошлом,
возносить почести богам. Да,
трудно поверить, но горловое
пение
действительно
может
рассказывать
истории,
которые
участники трио переводили для нас,
неподготовленных слушателей. По
ходу выступления они неоднократно
прерывали пение, чтобы рассказать
об истории горлового пения, о
тувинской культуре. Важнейшим их
посылом был призыв беречь природу
родного края, даже если она не
является объектом поклонения, как у
коренных народов Азии.

После такого необычного опыта
было бы трудно вернуться к более
знакомым европейским музыкальным
традициям, если бы речь не шла о
Шотландии. Шотландия и шотландцы
всегда завораживали меня своим
свободолюбием, своей самобытностью
и,
конечно,
своим
необычным
внешним видом. Поэтому, увидев в
афише концерт «Легенды Ирландии
и Шотландии», я, не задумываясь,
купила билет, ожидая услышать
народные
мелодии,
сыгранные
на волынке. Оправдались ли мои
ожидания? Да, и более того, я не
только услышала давно любимую
музыку в живую, но и узнала, как такой
необычный инструмент можно вписать
в контекст современной культуры. На
протяжение вечера зрители услышали
некоторые песни The Beatles, Queen,
знаменитую песню Hallelujah и даже
(что, признаться, порадовало всех
больше всего) главный саундтрек
«Игры престолов».
Далее меня ждал другой фестиваль
с абсолютно новой направленностью.
«Блюз на веранде» открыл для меня
новую сторону американской музыки.

Талантливая
певица
Джей-Джей
Тэймс исполнила песни в уникальной
манере, свойственной музыкальному
направлению блюз. Меня удивило то,
что эта музыка также рассказывала
слушателю истории – большей частью
о жизни самой певицы. Она пела о
том, как, будучи маленькой девочкой,
загорелась мечтой петь, о том, как все
ей говорили, что она слишком молода
для блюза, о том, как она преодолевает
трудности, встречающиеся на ее пути.
Казалось, что мы познакомились с
ней лично. Быть может, именно на ее
концерте я впервые поняла, что имеют
в виду, когда говорят, что исполнитель
умеет передать свою энергию зрителям
при помощи музыки.
В начале года мы всегда пишем
сочинение «Как я провел лето?». В
своем я бы написала, что побывала в
Тыве, Шотландии, Новом Орлеане,
хотя, конечно, физически оставалась
все в том же Консисторском дворике
древнего Кремля. Думаю, это и есть
цель музыки – заставить нас отпустить
действительность и открывать для себя
новые миры.

Татьяна Пищева, 11 «А»
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«О спорт, ты – мир»
С началом учебного года
жизнь в лицее снова ожила.
Начались интересные события,
связанные с различными сферами
деятельности. Не исключением
стали и спортивные мероприятия,
проходящие каждый год не только
в нашем учебном заведении, но и за
его рамками.
Первым серьезным испытанием
для лицеистов стало первенство по
футболу в формате 7х7 в рамках
спартакиады
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений
города Вологды.
Старт их нелегкого пути
начинался с группового этапа, но
он, увы, не задался: боевая ничья
со школой № 20 и болезненное
поражение от школы № 25.
Казалось бы, такой старт мог
и сломить командный дух, но
ребята собрались и смогли выдать
отличную серию побед в 3 матчах:
волевая победа над школой № 6 и
две победы на классе над школами
№ 31 и № 13.
Лицеисты достойно сражались
и заняли второе место в группе,
бла годаря чемупрошли дальше и
получили право играть в стыковых
матчах за выход в четвертьфинал
турнира.
Но,
к
большому
сожалению, команде ВМЛ попались
очень сильные соперники: лицей
№ 32 и школа № 15, которым
сборная лицея проиграла в обоих
матчах, завершив таким образом
выступление на этом турнире.
«Поражение может научить
большему, чем победы,» - Михаэль

Шумахер.
Так что желаем успехов и
дальнейших побед лицеистам!
Хоккеисты
«Северстали»
поздравили бывшего одноклубника
тремя забитыми шайбами
В противостоянии известных
тренеров
Андрея
Разина
и
Олега Знарка победа досталась
наставнику Вологодчины. Накануне
череповецкая
«Северсталь»
обыграла столичный «Спартак» со
счетом 3:2.
Интерес матчу придавал не
только факт приезда в наш регион
бывшего главного тренера сборной
России. Накануне стало известно,
что в московском коллективе
продолжит свою карьеру Аксель
Галимов, покинувший в начале этой
недели клуб Вологодской области.
Плюс в воротах «красно-белых»
стоял экс-игрок «Северстали»
Юлиус Гудачек. Для голкипера
этот матч стал юбилейным сотым в КХЛ. Однако настроение
словака 9 октября было испорчено
череповчанами.
На 12-й минуте Сергей Монахов
вывел «желто-черных» вперед.
Во втором периоде Владислав
Привольнев удвоил результат, а на
46-й минуте трибуны рукоплескали
красавцу-голу Германа Грачева.
Впрочем,
«Спартак»
и не думал сдаваться. На 52-й
минуте гости отыграли одну
шайбу. На последних минутах
они заменили голкипера полевым
игроком и устремились на штурм
«сталеваровской»
обороны.

Она дала сбой. За 20 секунд до
финальной сирены преимущество
хозяев стало минимальным - 3:2. И
все же «Северсталь» выстояла, чем
заслужила не только аплодисменты
болельщиков, но и похвалы
главного тренера команды Андрея
Разина.
Искусственное футбольное поле
с подогревом появится на стадионе
«Витязь» в Вологде.
В
рамках
федерального
проекта «Спорт - норма жизни»
на объект уже завезли все
комплектующие:
около
30
рулонов с резиновым основанием
зеленого и белого покрытия,
специальный стыковочный состав,
амортизирующий
наполнитель,
комплект труб для подогрева поля.
К
работам
по
укладке
искусственного покрытия рабочие
приступят сразу после завершения
строительства
плавательного
бассейна
одновременно
с
комплексной
модернизацией
инфраструктуры
стадиона
«Витязь», также включающей в
себя строительство трибун на 1500
мест.
Сейчас на стадионе «Витязь»
натуральное футбольное поле.
На нем регулярно организуются
соревнования, проведение которых
существенно ограничивает смена
времен года. Благодаря новому
покрытию, футбольный сезон
на Вологодчине можно будет
продлить, и тренироваться в
течение всего года!

Артемий Наволоцкий, 9 «Б»
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***
по берегам твоей Атлантики
раскинули свои флоты
мы, безнадежные романтики,
мы, обольстители судьбы.
уж сколько островов было
открыто,
а нам неймется, старым морякам,
мы рвемся к берегу Сан-Хуанито
по кругу судьбоносных диаграмм.
со дна морского выудим
товарищей,
всех вырвем из забвения оков.
ничто не сломит конченых
романтиков,
ничто не сломит пошлости врагов.
София Жолобчук, 8 «Б»
***
Ритмы и размеры скачут
по листу.
я не знаю, что всё значит...
Как мне сделать красоту?
Предо мной - Поэтов лица,
я ж бессилен, пуст...
никто.
Даже Дождь смелей стучится,
Бьёт моё окно.
Он собой доволен, верно,
Ведь, рождённый в синеве,
Смог увидеть в дымке серой
То, что не увидеть мне.
Он, нетленный, о полёте
Скажет в красочных словах.
я ж всего солдат, чью роту
Обратят Мгновенья в прах.
Татьяна
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Ohiko

Маска белого клоуна

Розовые очки

Ты напротив меня, ты лицо в белой
маске.
Грустный взор и печально размытые
краски,
Нет улыбки и слёзы текут из глазниц,
Но поверить? Игра не имеет границ.

Ночью звёздной пишу эти строчки,
Утопаю в минутах и днях.
Так не трудно дойти мне до точки,
Потеряться в забытых краях.

Где же рыжий твой друг, в мир живых
проводник?
Где смеющийся вечно раскрашенный
лик?
Я не вижу двоих, но баланс не
нарушен
И веселье ещё не оставило душу.
Неужели? Пьеро, это ложь, не иначе!
У меня в этом мире другая задача!
Не верю, не я это вечно смешной,
Не я на арене весёлый герой!
Пьеро, улыбнись, я не верю тебе,
Что смысл нашей жизни в извечной
борьбе.
Но осталось недвижной печальная
маска,
И слеза голубая мне будто подсказка.
Я рыжий, я клоун, я должен смешить
Без этого ныне я не могу жить.
Но выбраться в ночь, я смогу лишь
тогда,
Когда ты, Пьеро, перестанешь рыдать.
Ну, улыбнись, разве мало острот
Я выкинул? Вон, засмеялся народ.
Но маска недвижна. До боли в глазах
Смотрю, как дрожит голубая слеза.
Нет ни короче, ни веселее.
АТ11

Только в сказке легко заблудиться:
Перепутать кто друг, кто злодей.
Легче верить и счастьем искриться,
Чем бежать от тебя поскорей.
К сожалению, я зацепилась.
(Глупо думать об этом сейчас)
Может быть где-то я оступилась?
Упустила счастье для нас?
Не встречаясь умом с пониманьем,
На задворках земного пути,
Признаюсь: я борюсь с мирозданьем,
А твой голос мешает уйти.
Я снесу все судьбы испытанья,
Знать бы только, что это не зря,
Знать, что вновь не начнутся
страданья,
Но твой лик настигает заря.
И сжигаю мосты неумело.
Очи пламенем синим горят.
Хоть борюсь я за правое дело,
В сердце боль и сомненья царят.
Проклинаю во тьме свою долю,
Лунный свет отражают зрачки.
Ночь венчает надежду и волю:
Сбрось из розовых стёкол очки.
Ariadne Sollo
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Над номером работали:

Ксения Кашинцева, 11 «А»;
Главный редактор

Сергей Александрович
Громыко; Шеф-редактор

Елена
Борисовна
Дьякова; Куратор проекта

«Человек рождается жить,
а не готовиться к жизни».
(Б.Л.Пастернак, «Доктор
Живаго»)

«Чудо
может
быть
результатом
труда,
помноженного на веру».
(Е.Водолазкин, «Лавр»)

«Не терплю дилетантов.
Уважаю трудоголиков.
В о с х и щ а ю с ь
талантливыми».

Вера Соловьёва, 9 «А»;
Дизайн и верстка

Егор Лыба, 10 «Л»;
журналист
«Казаться улыбчивым
и простым Самое высшее в мире
искусство».
(С. А. Есенин)

Дарья Калапышина, 9
«А»; журналист

Татьяна Пищева, 11 «А»;
журналист

Альбина Ципилева,
9 «А»; журналист
«Мы должны признать
очевидное:
понимают
лишь те, кто хочет
понять».
(Бернар Вербер)

«Никаких полумер».

«То, что вы ищете, тоже
ищет вас».
(Руми)
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Варя Баскакова, 9 «А»;
журналист
«Весь день не спишь,
всю ночь не ешь, конечно, устаешь...»

«Успех это движение от
неудачи к неудаче без
потери энтузиазма. А по
матеше №452».
(У. Черчилль)
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Над номером работали:

Алёна Подгорнова, 9 «А»;
журналист

Соня Катаева, 9 «А»;
журналист

«Все идет хорошо, только
мимо».
(Михаил Жванецкий)

Мирослава Новикова, 8
«Б»; журналист

«С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой».
(Б. Пастернак « Мне по душе
строптивый норов»)

«Мир - открытая книга,
так прочитаем же её».

Артемий Наволоцкий, 9
«Б»; журналист

Михаил Пустынный, 5 «В»;
журналист

Варвара Станицкая, 8 “А”;
журналист

«Надежда умирает
последней».

«Просто жизнь — это еще
не победа, а смерть — не
поражение».

«Ты - это твои действия, и нет
другого тебя».
(”Маленький принц”)

БОЛЬШАЯ
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