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Дорогие читатели!

К концу подходит еще один календарный 
год, и, наверное, каждый сейчас погружен 
в размышления о том, что получилось из 
запланированного ранее, а что – нет. Однако нам 
кажется, что не стоит жалеть о том, чего вы не 
сделали, лучше вспомнить и высоко оценить 
прошедшее. Есть порой незаметные мгновения, 
способные сделать нашу жизнь ярче, изменить её. 

Каждый день приносит нам разные впечатления, 
эмоции, мы встречаем людей, читаем книги и 
смотрим фильмы – всё это так или иначе влияет на 
нас. Съездив на олимпиаду в другую страну, мы 
получаем бесценный опыт общения с педагогами 
и ребятами; поучаствовав в конкурсе ораторского 
мастерства, улучшаем свои навыки, стараемся 
верить в себя. Практически каждый материал 
этого номера – попытка понять, как нас меняют 
окружающие люди, происходящие события. 

На страницах второй «Большой перемены» 
вас ждут рассказ о благотворительном концерте, 
посвященном Дню матери, интервью с хранителем 
книг, впечатления журналистов о спектаклях и 
выставках. Особое внимание на этот раз было 
уделено теме экологии: рекомендуем прочесть 
о том, как отметить Новый год, не причинив 
вреда планете. Мы провели вторую часть 
проекта, запущенного в начале учебного года, и 
провели опрос «Что волнует педагогов лицея?», 
результаты неоднозначны – не пропустите!  
Кроме того, вас вновь ждут наши отзывы-обзоры 
на недавно вышедший мультфильм «Холодное 
сердце - 2», роман современного писателя Евгения 
Водолазкина и творчество режиссера Юрия 
Быкова. Рубрика «Творческий лицей» на этот раз 
познакомит читателей с работами талантливого 
фотографа  Егора Шеремета.

Приятного чтения!

Ксения Кашинцева, 11 «А»

Слово от редактора |

Слово от редактора
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Если вы думаете, что 
международных олимпиад по 
литературе не проводят, то вы 
очень сильно заблуждаетесь. 
Проводят, и еще какие! В этом 
я убедилась, когда съездила 
на олимпиаду «Россия и 
Беларусь: историческая и 
духовная общность». 

Девять вечера, входящий 
звонок от преподавателя: 
«Ксюша, в ноябре едешь в 
Беларусь писать олимпиаду 
по литературе!» - так началась 
моя история поездки. Много 
нервов, организационных 
проблем, но в итоге всё 
готово: команда собрана, 
боевой настрой задан. Кроме 
меня, Вологодскую область 
представляли ребята из лицея: 
Татьяна Пищева, Надежда 
Попова, Наталья Корюкаева, 
вместе с нами были учащиеся 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о 
лицея «АМТЭК» Арина 
Смирнова и Иван Широков. 
Сопровождающим была 
Елена Борисовна Дьякова, 
воспитатель ВМЛ. Пережив 
несколько дорожных 
эксцессов, мы наконец 
оказались в Могилёве. 

Впечатления от города 
остались самые светлые: 

«Лишь сёстры так 
бывают схожи…» 

хотя численность 
населения здесь 
примерно такая же, как 
в Вологде, внешний 
вид совершенно 
иной. В Могилёве 
мы практически не 
видели загрязненных 
территорий, напротив, 
было заметно, что за 
городом ухаживают, 
поддерживают его 
чистоту, комфортное 
проживание людей. 
Пожалуй, самое 
главное ощущение в 
Беларуси - ощущение 
того, что всё под 
контролем. Олимпиада 
была организована 
на достаточно 
высоком уровне: нас 
везде сопровождали 
волонтеры, везде нас 
старались занять, не 
оставить без дела. 
Особенно потрясла 
средняя школа №45, 
где, во-первых, нас 
встречали с настоящим 

Как успешно выступить на 
этой олимпиаде

1. Узнайте, подал ли 
ВМЛ заявку на участие (если нет, 
упросите завучей);

2. Напишите отборочный 
этап, представляющий из себя, как 
правило, анализ текста;

3. Ознакомьтесь со 
списком рекомендаций по 
подготовке;

4. Пересмотрите темы, 
заявленные как основные, 
перечитайте произведения, 
которые вы можете привлечь в 
своей работе;

5. Повторите основную 
теорию литературы, можно 
пользоваться учебником 
И.Н.Сухих «Структура и смысл: 
Теория литературы для всех»;

6. Повторите основную 
теорию русского языка, используя 
книгу А.А.Реформатского 
«Введение в языкознание», а 
также древнерусский язык и его 
особенности;

7. При написании 
первого тура - сочинения - 
помните, что это олимпиада по 
русскому и литературе, русский 
язык будет особо проверяться (!); 

8. При написании 
комплексной работы внимательно 
читайте задания;

9. Если вы будете 
участвовать в конкурсе 
риторического мастерства, 
выразительного чтения или 
конкурсе знатоков, делайте всё, 
что в ваших силах;

10. Получайте дипломы. 

оркестром, во-вторых, 
директор лично присутствовал 
на обеде в столовой и 
проверял, удовлетворены ли 
мы качеством питания. Так 

было практически во всех 
сферах жизни на олимпиаде, 
всё четко, точно, и ты знаешь, 
что не будет лишней беготни 
и суеты.

2 | Взгляд изнутри  
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После туров нас везли 
на различные экскурсии, 
позволившие рассмотреть 
Могилёв, как калейдоскоп: он 
был очень разный, но почти 
всегда – замечательный. Чего 
мы только ни делали: и слушали 
финалиста Евровидения-2014 
Тео, и сажали деревья, и 
участвовали в гражданско-
патриотических акциях, и 
верблюда фотографировали… 
Однако лучшим, по-моему, 
был вечер, когда нас, 
изнуренных и измученных, 
привезли в филармонию на 
концерт классической музыки, 
который, как оказалось, был 
замаскированной дискотекой. 
Свет был выключен, и лучшие 
певцы Могилёва невероятно 
исполняли современные 
песни: «Way down we go», «No 
roots», «First day» и другие.

Культура Беларуси, 
менталитет белорусского 
народа, с которыми можно было 
только лишь соприкоснуться 
за такой короткий период 
времени, тоже оставили 
теплые воспоминания. Все 
были очень приветливы, 
с увлечением отвечали на 
наши вопросы, даже на 
самые частые о системе 
образования, взаимосвязи 
языков и их употреблении, 
политике и уровне жизни. 
Мне запомнилась сцена: я 

стою в очереди с волонтером 
университета, идет разговор 
о том, сколько людей говорит 
на русском, сколько на 
белорусском (90% населения 
говорит на русском, многие 
на нем даже думают). Вдруг 
женщина, видимо, случайно 
услышав наш диалог, 
произносит по-белорусски: 
«Когда русский и белорус 
разговаривают, русский 
как собака: всё понимает, а 
сказать ничего не может…» 
Собственно, понять смысл 
я смогла, а ответить – уже 
нет. Таких ситуаций было 
много, и они особенно греют 
душу. Мы подружились с 
нашим волонтером Жанной 
Анатольевной Нижниковой, 
поддерживаем связь до 

сих пор и даже отправили 
ей посылку с небольшими 
вологодскими сувенирами. 

Потраченные каникулы, 
как оказалось, того стоили: 
они позволили почувствовать 
культуру другой страны, 
познакомиться с 
замечательными людьми, 
повидать старых знакомых и 
просто незабываемо провести 
время. Это касается не 
только олимпиады «Россия 
и Беларусь: историческая 
и духовная общность», 
но и любой олимпиады в 
принципе. Результат может 
оказаться не так важен, как те 
эмоции и опыт, который вы 
вынесли из неё. 

Ксения Кашинцева, 11 «А»

Взгляд изнутри |  
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«Мама – первое слово,  главное слово 
в каждой судьбе» 

| Взгляд изнутри  

Люди по всему миру 
отмечают праздник, когда 
принято поздравлять только 
своих мам и будущих матерей, 
в отличие от Международного 
женского дня, посвященного всем 
женщинам без исключения. День 
матери празднуется в последнее 
воскресенье осени, и в этом году 
праздник выпал на 24 ноября. 
Воздавая дань материнскому труду, 
бескорыстной жертве ради блага 
своих детей, в этот трогательный 
день все спешат поздравить своих 
мам, как бы далеко от них ни 
находились. Невозможно поспорить 
с тем, что этот благородный 
праздник — праздник вечной 
жизни и материнской любви. 
Становясь матерью, женщина не 
только усиливает свои лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование, -  
но ещё и делает лучше мир вокруг 
себя. В России эта дата официально 
установлена сравнительно недавно, 
с 1998 года, но с каждым годом 
День матери становится всё 
более популярным в российском 
обществе, и это замечательно. 
Сколько бы хороших, добрых, 
ласковых слов мы ни говорили 
своим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни находили, такой 
праздник просто не может быть 
лишним.

Особенно красиво и 
незабываемо проходят мероприятия, 
посвященные этому Дню, в 
дошкольных и образовательных 
учреждениях, где дети дарят своим 
мамам не только добрые слова и 
улыбки, но множество поделок, 

сделанных с душой, своими руками, 
а ещё представляют специально 
подготовленные концертные 
номера. Вот и наш лицей не упустил 
возможность поздравить своих 
дорогих мам. В концерте, который 
проводился во Дворце культуры 
на ул. Ленинградской, принимали 
участие творческие коллективы 
лицеистов и Вологодского 
областного колледжа искусств, 
танцевальные студии города и 
наш знаменитый цирк «Маугли». 
Участников насчитывалось 
более 100 человек. Мероприятие 
намечалось масштабным, именно 
поэтому подготовка началась 
заранее, за несколько месяцев до 
торжественной даты. Школьники 
придумывали номера и костюмы, 
администрация готовила 
помещение концертного зала, 
педагоги занимались привлечением 
детей к благотворительности. 
Средства, вырученные от продажи 
поделок, созданных руками ребят, 
пошли на покупку прогулочной  
коляски для детей с ДЦП Fuma-
galli Pliko. Для Даши Ларионовой 
было собрано 140 тысяч рублей. 
Мероприятие проходило при 
поддержке благотворительного 
фонда «Во имя добра», Вологодского 
регионального отделения 
общественной организации «Союз 
женщин России», Вологодского 
регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Матери России». 
Можно сказать, что всех участников 
объединило желание повысить 
уровень добра, любви, тепла и 
заботы в мире.

Вот что говорит о празднике 
педагог лицея Елена Борисовна 
Дьякова:

«Взгляд снизу, сверху, изнутри 
и снаружи.  Состоялся очередной, 
шестой по счёту, концерт «Для 
самых дорогих и любимых». 
Какие он оставил эмоции? Взгляд 
изнутри. Мне посчастливилось 
готовить номер для концерта. 
Самыми интересными, трудными, 
в смысле времени, были репетиции. 
Вокальная группа старших девчонок 
(название всё ещё не придумали) 
репетировала ранним утром, до 
занятий. Наблюдать за процессом 
было интересно: раскладывали 
партии, учили движения, спорили. 
Все участницы – прекрасные 
вокалистки, с музыкальным вкусом, 
артистичные, яркие! Волнительным 
был сам процесс выступления, 
я смотрела на них по-своему: 
справятся ли на все 100 процентов? 
Справились. Радость! Взгляд снизу. 
Как замечательно, что, несмотря 
на огромную учебную занятость, 
выплывает на поверхность чувство 
долга и ответственности. Хочется 
идти дальше, выше! Развитие! 
Взгляд сверху. Пожалуй, его нет! 
Сверху смотрят начальники, 
цензоры. Меня там не было. Я была 
с теми, кто делал этот праздник. 
Счастлива! Взгляд снаружи. 
Я была в этот вечер простым 
зрителем. Концерт был душевным, 
искренним. Как много добрых слов 
было сказано о мамах, бабушках. 
Стихи собственного сочинения 
– особый трепет. Цирк «Маугли» 
- удивительные профессионалы! 
А еще признаний в любви много 
не бывает. Я признаюсь в любви 
всем организаторам, участникам, 
зрителям. Атмосфера получилась. 
Концерт удался!»

Что касается меня, я могу 
честно сказать, что были моменты, 
когда хотелось плакать от нежности 
и эмоционального всплеска, так 
много чувства вложили участники в 
свои номера, посвященные мамам. 
Этот праздник нужен людям, чтобы 
лишний раз знать, что их любят и 
что они сами могут любить очень 
сильно. 

Напоследок пожелание:
Хочешь быть лучше – будь!
 

Ника Тихонова, 9 «А» 
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В ноябре в лицее вновь 
прошел «Турнир Ораторов», и 
«Большая перемена» решила 
познакомить вас с одним из 
самых ярких участников этого 
года. Герой этого интервью - 
Степан Васильев, ученик 10 
класса школы №5.

- Почему ты решил 
участвовать в «Турнире 
Ораторов» еще 4 года назад?

- Первый раз, в 2016 году, 
в момент его создания, мне 
предложил учитель русского 
и литературы. Школа №5 
участвует в мероприятии с 
его зарождения, отношение 
к конкурсу довольно 
теплое, и каждый год наша 
школа выбирает своих 
представителей. Ко мне как 
к участнику относятся с 
уважением, ведь всем понятно, 
что в наше время важно 
обладать дипломатическими 
качествами.   

- Самое яркое 
воспоминаниес того турнира?

- Это, конечно, финальный 
тур. Мое выступление было 
на тему “Как важно сохранить 
язык чистым” или что-то 
вроде того. И мне задали 
вопрос: “Приведите примеры 
слов-сорняков”. И я начал 
перечислять: “Чоо, эээ, типа, 
как бы, ааа” и тд и тп. Весь зал 
сразу же засмеялся, и я понял, 
что очень удачно подобрал 
примеры. Я был взволнован, 
хотя у меня уже был на тот 
момент опыт публичных 
выступлений. Но это оказалось 
очень интересным для меня, и 
я участвовал и последующие 3 
года.

- Что заставляет тебя 
участвовать почти каждый 

Не все герои 
носят плащи

Взгляд изнутри |
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- Желание развивать свою речь, 
послушать других, интрига перед 
темами финального тура. Ну, и 
помимо прочих банальностей, 
чувство азарта.

- Что изменилось в 
«Турнире» за те годы, пока ты 
участвуешь?

- Значительно увеличилось 
количество участников, что меня 
радует — действительно, приятно 
видеть, как любимый тобой 
конкурс становится популярнее.

- На твой взгляд, что важнее 
при подготовке к публичному 
выступлению?

- Самообладание и 
спокойствие. Вернее, умение 
не терять их. А хорошую 
речь умелый оратор может 
и сымпровизировать, хотя 
подготовке текста, безусловно, 
внимание тоже следует уделить.

- Какой из туров кажется 
тебе интереснее: первый или 
второй? Почему?

- Естественно, второй. Он 
показывает, на что на самом 
деле способен человек и как он 
действует в стрессовой ситуации. 
Это настоящее испытание - 
не только написать речь на 
серьезную тему за 30 минут, но и 
суметь ее достойно представить.

- Почему ты решил выбрать 
на последнем турнире именно 
тему «Инвестиции в знания 
всегда дают наибольшую 

прибыль»?
- Скорее всего, меня охватило 

чувство уважения к науке в 
целом, недаром я собираюсь 
связать с одной из них всю свою 
жизнь. И я хотел доказать, что 
в информационную эру крайне 
важно уделять внимание именно 
научной сфере деятельности 
человека.

- Какое было самое яркое 
выступление на недавнем 
турцнире, на твой взгляд? 
Чего не хватило остальным 
участникам, в том числе и тебе, 
чтобы победить?

- Больше всего понравилось 
выступление абсолютного 
победителя. А чего не хватило 
нам? Мне не хватило умения 
донести свое мнение до 
публики, мои аргументы были 
действительно слабоваты и 
не дотягивали до должного 
уровня. Проблема младших 
участников заключается в том, 
что почти все они выбрали тему 
дружбы. Они недооценили ее и 
в качестве доводов приводили 
недостаточно серьезные примеры 
из бытовой жизни. Им не хватило 
глобальности мышления. Однако 
все равно я считаю, что все 
финалисты выступили достойно.

- Если бы тебе доверили 
выбирать тематику следующего 
«Турнира Ораторов», какую 
бы тему, самую интересную и 
важную на твой взгляд, ты бы 
предложил?

- Я бы опирался на то, каких 

тем было меньше всего. На мой 
взгляд - это темы, связанные 
с политикой и экономикой, 
так как интересно услышать 
мнение младшего поколения 
на такие серьезные темы. И 
это тема видеоигр, потому что 
в наше время сформировалась 
прочная индустрия гейминга 
и киберспорта на уровне кино 
и литературы, и хотелось бы 
услышать мнения насчет того, 
можно ли приравнять видеоигры 
к тем же самым кино и литературе.

- Чем ты занимаешься 
в свободное время? Чем 
увлекаешься?

- Больше всего я люблю три 
вещи - читать (преимущественно 
фэнтези, детективы или научную 
фантастику), также люблю 
смотреть фильмы (больше всего 
люблю К. Тарантино), играю 
в видеоигры. Но моя самая 
большая страсть - иностранные 
языки, в частности английский и 
испанский.

- Что ты ждешь от 2020 года?
- Перед каждым Новым годом 

у меня возникает чувство, что 
он будет лучше и успешнее 
уходящего. Я жду не только 
приятных сюрпризов, но и 
испытаний, которые если и не 
откроют во мне чего-то нового, 
то укрепят то, что уже мне 
свойственно. В целом это чувство 
такой теплой надежды и светлого 
оптимизма с щепоткой реализма.

Вера Соловьёва, 9 ”А”

БЛИЦ

Любимая телепередача? - "Что? Где? 
Когда?"

Кем ты хочешь быть после 11 класса? 
- нейрохирургом

Фраза, которая наиболее полно 
отражает тебя - "Не все герои носят 
плащи"

Что хочешь на новый год? - свитер с 
оленями 

Что приносит новогоднее 
настроение? - украшенные гирляндами 
городские площади и витающий в воздухе 
запах какао

Самый важный совет, который тебе 
дали в жизни - никогда ни на что и ни на 
кого не обижайся

| Взгляд изнутри  
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На пороге 2020 год, 
однако в лицее, как оказалось, 
продолжается череда декабрьских 
юбилеев. Уже три года мы не 
представляем библиотечный 
центр без его руководителя. В 
нашем предновогоднем номере 
интервью с Зоряной Васильевной 
Поповой.

- Как Вы решили стать 
библиотекарем? 

- Профессию библиотекаря 
для меня, на самом деле, выбрали 
мои дети. Я искала такую работу, 
чтобы оставалось время для 
семьи: младшего сына из детского 
сада нужно вовремя забрать, 
старшего из школы (тогда он 
должен был пойти в первый 
класс).  Случайно узнала, что в 
Вологодский государственный 
педагогический университет 
требуется библиотекарь.  Решила 
попробовать. Думала, дети 
немного подрастут, и я найду что-
то другое…Но осталась. 

- С чего началась Ваша 
работа? 

- Работа началась с 
обслуживания читателей в 
библиотеке на музыкальном 
факультете ВГПУ. Там своя 
специфика: нужно было выдавать 
не просто книги, а ноты. Бывало 
такое, что ко мне приходили 
оттуда педагоги или студенты, 
которые не помнили названия 
пьес и просто мне их напевали. 
(смеётся) Но уже через два года 
так получилось, что я перешла 
работать в отдел комплектования. 
А это совершенно другая работа, 
но тоже очень интересная. Здесь 
был очень большой и дружный 
коллектив, каждый старался чем-
то помочь и чему-то научить. Я 
думаю, что именно поддержка 

моих коллег не позволила мне 
выбрать другую профессию. Но 
первым человеком, благодаря 
которому я осталась работать в этой 
сфере, стала моя коллега, педагог-
библиотекарь в младшем здании 
ВМЛ, Марина Валентиновна 
Мухина. А с университетом я 
до сих пор поддерживаю связь: 
иногда туда прихожу даже для 
того, чтобы взять лицейским 
ребятам те книги, которых нет у 
нас. 

- Когда и как Вы пришли в 
лицей?

- В лицее я начала работать с 12 
декабря 2016 года по приглашению. 
Было непросто решиться, 
потому что я не представляла 
себе различий работы в вузе и в 
школьной библиотеке. Многому 
мне, конечно, пришлось учиться 
именно здесь. 

- А какие оказались 
отличия?

- Цели и задачи любых 
библиотек, разумеется, схожи, 
но в университете всегда больше 
объём библиотечных процессов: 
это огромная работа коллектива 
от самого момента закупки книг 
до того момента, когда эти книги 
поступают читателю. Библиотека 
вуза – это очень большой фонд 
различной литературы, множество 
отделов, залов, хранилищ. 
Это помогло в работе в лицее 
– некоторые технологические 
процессы я постаралась внедрить 
и у нас. 

-  В чём плюсы и минусы 
Вашей профессии?

- Есть, скорее всего, не 
минусы, а сложности, с которыми 
пришлось столкнуться, когда я 
стала школьным библиотекарем. 
Трудностей нет, когда спрашивают 

конкретного автора, а другое дело, 
когда нужно подобрать материал 
по определённой теме. Фонд 
библиотеки был для меня новым, 
электронного каталога не было, 
да и самих ребят я еще не знала. 
У меня было всего несколько 
минут, пока длится перемена. Не 
успевала. Но читателя нужно было 
удержать, и просила подойти через 
урок-два. Так у меня появлялось 
время найти необходимую 
вам информацию. Сейчас эти 
сложности позади. Дальше только 
плюсы в моей работе. Я стараюсь 
помочь ребятам, а они отвечают 
взаимностью. Вы приходите 
не только за чтением, но и за 
поддержкой и общением.  В свою 
очередь мне как библиотекарю 
такое общение помогает 
узнать о ваших интересах и 
предпочтениях. Профессия 
школьного библиотекаря связана 
не только с учащимися. Выдача 
и сдача книг — это сложный 
процесс, и тут на помощь всегда 
приходят воспитатели лицея, а 
с закупкой учебников помогают 
учителя-предметники.

- Кто больше посещает 
библиотеку: младшие ребята 
или старшеклассники?

- Ко мне приходят ребята 
разных возрастов. Отличие в том, 
что старшеклассники больше 
идут за научной, программной 
литературой именно по учёбе, 
а те, кто помладше – больше за 
общением или за внеклассным 
чтением. 

- Как недавно выяснилось, 
мои сверстники не всегда 
понимают, чем занимается 
библиотекарь, помимо выдачи 
книг. Расскажите, пожалуйста, 
о своей профессии побольше.

Зоряна Васильевна: 
«задача библиотекаря 
— не только выдать 
книгу, но и уметь 
выслушать»

Герой номера |
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- Работа школьного библиотека 

библиотекаря заключается 
не только в выдаче и приеме 
книг. Ответственная работа 
школьного библиотекаря – это 
комплектование учебного фонда, 
то есть закупка учебников по 
предметам. Прежде чем попасть 
к читателю, книга проходит 
большой путь. Этот путь и есть 
работа школьного библиотекаря: 
заказ у издательства, учет, 
регистрация, обработка 
поступившей литературы, сдача 
документов в бухгалтерию. 
Учебники поступают в библиотеку 
в летний период, а это период 
каникул. Ребята не понимают, 
так как видят конечный результат 
работы библиотекаря, когда 
приходят получать учебники 
в начале учебного года. Когда 
проходит пора выдачи учебников, 
начинается работа библиотекаря 
с основным фондом. Очень 
большим достижением я считаю 
закупку электронной системы 
«ИРБИС64» в 2017 году. Она 
позволила автоматизировать 
многие процессы в библиотеке. 
Библиотека лицея — это 
единственная школьная 
библиотека, имеющая такую 
систему. С помощью электронного 
каталога можно будет с лёгкостью 
ответить, есть ли данное 
произведение в библиотеке или 
нет, какие ещё произведения 
данного автора имеются, 
произвести подбор литературы 
по определённой теме, автору, 
заглавию и другим ключевым 
словам. Пока электронный 
каталог используется только 
мной. В дальнейшем хочется, 
чтобы он был доступен для всех. 
Ещё в библиотеке оформляются 
книжные выставки, с учащимися 
проводятся беседы, проходят 
библиотечные уроки. Сложно 
описать всю работу несколькими 
словами. Я рада видеть всех 
в библиотеке, ее двери всегда 
открыты. 

- По-Вашему, должен ли 
обладать библиотекарь какими-
то особыми качествами? Если 
да, то какими?

- Я думаю, что задача 
библиотекаря — не только выдать 
книгу, но и уметь выслушать, 
уделить внимание, проявить 
интерес к проблемам ребят, 
помочь найти информацию и, 
конечно, посоветовать ту книгу, 
которая останется в сердце и 
памяти на всю жизнь. Словом, 
школьный библиотекарь должен 
любить детей, иначе в работе нет 
смысла. 

- Хотели бы Вы как-то 
преобразовать библиотеку, что-
то добавить или убрать?

- Думаю, да. Я бы 
постаралась сделать именно 
библиотечно-информационный 
центр, то есть пространство с 
выделенными зонами: местом для 
коллективной работы, сектором 
абонемента, презентационной 
и рекреационной зоной. А ещё 
заменила бы обычные парты на 
мобильные столы и поставила бы 
удобную мебель. 

- Вы часто сами берёте книги 
в библиотеке?

- Обязательно беру что-нибудь 
почитать, когда в библиотеку 
приходят новые поступления. 
Люблю печатные издания, 
поэтому, когда ухожу в отпуск, 
беру много книг именно в таком 
традиционном варианте. Отпуск 

большой, времени для чтения 
много.  Нравятся не только книги, в 
библиотеке много периодических 
изданий. Моим любимым стал 
журнал «Наука и жизнь».

- А какие книги можете 
назвать своими любимыми? 

- Я люблю книги, которые 
чему-то учат: любви, добру и 
сочувствию. Честно говоря, не 
могу себя заставить читать книги 
фэнтезийные, мне нравится 
литература о реальности.   

- Вы уже говорили, что у 
Вас есть два сына. Они любят 
читать?

- Они у меня абсолютно 
разные и читают тоже разное. 
Старший сейчас начал читать 
очень серьёзные справочные 
материалы, потому что уже 
учится на экономиста. Всё-таки 
мои ребята очень любят фэнтези, 

и у нас дома много таких книг. 
- Какие предметы Вам 

больше всего нравились в 
школе?

- Очень любила биологию 
и географию, литературу, 
экономику. 

- Чем Вы любите заниматься 
в свободное время?

- На самом деле, свободного 
времени очень мало, практически 
нет. Всё моё свободное время 
принадлежит моей семье. 
Это моя вторая, любимая, но 
работа. А вообще очень люблю 
путешествовать всей семьёй. И 
обязательно на машине. 

- Если бы Вы попали на 
необитаемый остров, то какие 
три книги взяли бы с собой?

- Очень сложно ответить на 
этот вопрос. Хороших книг много. 
Наверное, «Прощание с Матёрой» 

Валентина Распутина, «Седьмая 
симфония» Тамары Цинберг, «Где 
нет зимы» Дины Сабитовой. А, 
возможно, это будут такие книги, 
которые я не читала.

- Могли бы дать какой-то 
совет для родителей, которые 
хотят приучить детей к чтению?

- Как приучить ребёнка? 
Читать вместе. Только это может 
подтолкнуть детей к книгам. 
Очень многое зависит от семьи, 
но показывать нужно даже не 
столько на личном примере, 
сколько на совместном. Ребёнок 
не будет читать сам, если ему в 
этом не помогать в детстве. Цель 
должна быть именно привить 
любовь к чтению, не заставлять 
и ни в коем случае не наказывать 
ребенка чтением.

Варвара Станицкая, 8 «А»

БЛИЦ
- Ваше любимое блюдо?
- Драники.
- Ваш любимый фильм?
- «Служебный роман».
- Ваш любимый писатель или 
поэт? 
- Михаил Юрьевич Лермонтов, 
а ещё Александр Дюма. 
- Ваша любимая музыка? 
- Поп-музыка. 
- Ваш любимый цвет?
- Синий.  
- Есть ли у Вас домашнее 
животное?
- Да, кошка и собака. 
- Ваш любимый запах?
- Аромат розы. 

| Герой номера



9 
БО

Л
ЬШ

А
Я

 П
ЕРМ

ЕН
А

Что волнует педагогов лицея?

Некоторые из проблем, 
волнующих учителей, 
оказались довольно схожи. 
Многие отмечали, что 
возрастает уклонение от 
работы на уроке, равнодушие 
к конкретным предметам. 
«Нежелание детей выполнять 
задания, безразличие, 
нарушения дисциплины. 
Проблемы финансового 
характера», - в этой реплике 
высказаны основные 
проблемы, волнующие 
педагогов. И если решение 
материальных проблем 
лицеистам не под силу, над 
организованностью можно 
задуматься. «Учителя лицея 
работают много, интенсивно 
и качественно, им нужна 
обратная связь от учеников. 
Хотелось бы, чтобы усилия 
педагогов подкреплялись 
высокой мотивацией, 
интересом и желанием 
трудиться у учеников».

Некоторые из учителей 
также упомянули вопрос о 
статусе лицея: «Расстраивает, 
что не все наши ученики 
уважают традиции. Некоторые 

неприглядные их поступки 
ставят под удар репутацию 
лицея. Свой высокий статус 
он зарабатывал на протяжении 
25 лет, а разрушить его может 
один пост в интернете. Это 
обидно». Данный вопрос 
остается спорным, как и 
некоторые другие, в первую 
очередь из-за разных взглядов 
учителей и лицеистов. 
Основным решением здесь 
предлагали совместную 
работу, обсуждение 
проблем: «Взаимодействие, 
сотрудничество, обсуждение 
вопросов, учёт мнения 
учащихся, родителей, 
шаги навстречу в решении 
наболевшего, человечное 
отношение к детям (ребёнок 
- это личность, недопустимо 
унижение, превосходство и 
подавление)»; «Быть добрее, 
терпимее в отношениях, должно 
быть взаимопонимание, мы 
делаем одно дело».

Несмотря на большое 
количество серьезных 
вопросов, волнующих наших 
педагогов, стоит отметить 
добрые слова, написанные 

ими в адрес учеников. 
Наибольшее удовольствие при 
работе в лицее они получают 
от «общения с интересными 
людьми: коллегами и 
лицеистами, свободы 
творчества в профессиональной 
деятельности». Особыми 
качествами, выделяющими 
нас среди других учеников, 
стали: «мотивация учащихся, 
их отношение к учебе, 
результативность работы»; 
«Дети многое делают сами, 
докапываются до истины, 
так как заложена хорошая 
база, много творческих 
заданий в группах, где 
каждый может раскрыться, 
взаимодействовать. Но 
необходимо усилить 
теоритическую базу по ряду 
предметов». 

Стоит помнить, что любые 
недостатки, присутствующие 
в нашей лицейской жизни, 
исправимы, ведь для этого у 
нас есть теплая, дружелюбная 
атмосфера и взаимопонимание!

Соня Катаева, 9 «А»

Во втором номере газеты «Большая перемена» мы продолжили работу над проектом, 
начатым в первой четверти. В этот раз в опросе «Что волнует?» приняли участие учителя 
ВМЛ. Так же, как и ученикам, им было предложено ответить на вопросы о том, какие 
проблемы их волнуют, какие события интересуют. Сейчас же мы можем подвести итоги, 
задуматься над решениями вопросов.

Что волнует педагогов |
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«Творить — значит выражать то, что есть 
в тебе…» (Анри Матисс)
Спасибо этим небольшим 
экскурсам в мир 
прекрасного. Я посмотрела 
все "Танцы" Матисса, 
прониклась его философией: 
чтобы выразить что-то 
важное, отсекается всё 
лишнее. И в нашей жизни 
порой надо придерживаться 
этого правила. Что 
ещё меня удивляет в 
творчестве художников-
примитивистов, фовистов, 
что все они первоначально 
получили классическое 
х у д о ж е с т в е н н о е 
образование, а наивное 
изображение предметов - это 
их путь в живописи, а вовсе 
не упрощение реальности! 
А ещё прекрасен тот факт, 
что главный "Танец" можно 
увидеть в "Эрмитаже", ещё 
один в Пушкинском музее, 
а третий только в Нью-
Йорке. 

Е.Б. Дьякова

Я была очень рада 
узнать об Анри Матиссе. 
Смотря на полотна этого 
художника, чувствуешь 
переданные эмоции. 
Цвет- это ощущение. 
История Анри Матисса 
очень вдохновляет. Он 
занимался любимым делом, 
показывал свое видение 
мира, несмотря на то, что 
это называли "дикостью". 
Матисс смотрел на вещи по-
особенному. Тот факт, что 
стены его мастерской были 
белыми, не помешало ему 
изобразить их розовыми, он 
говорил: "Нельзя портить 
правдой хорошую картину". 
Художник стремился 
распространять радость и 
любовь через свои полотна, 
даже война не помешала 
ему. 

Елизавета Чумакова 9 «А»

По правде говоря, кто 
такой Анри Матисс, я 
узнала на лишь собрании 
журналистов. Художник. 
Француз. Самая известная 
картина - "Танец". Вот 
и все. Однако, придя 
на десятиминутку, 
посвящённой его 
творчеству, я открыла для 
себя множество интересных 
фактов. Я уверенна, вы 
также не знали, что Матисс 
собирался стать адвокатом, 
а тягу к искусству он 
почувствовал из-за болезни. 
Поразили меня и картины. 
"Музыка", "Семейный 
портрет", "Красная 
комната". Недаром критики 
сравнивали его творчество с 
апельсином. Буйство красок, 
простота форм... Большое 
спасибо за интересный 
рассказ про этого поистине 
талантливого человека!

Альбина Ципилева 9 «А»

| Мы вам рассказывали  
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Ни для кого не секрет, что технологии вошли в нашу жизнь и прочно там обосновались. К сожалению, 
часто мы игнорируем те образовательные возможности, которые нам предоставляет интернет, ограничиваясь 
парой игр и несколькими социальными сетями. Я предлагаю вашему вниманию пять приложений, которые 
могут помочь вам не только лучше учиться, но и, быть может, успешнее выступать на олимпиадах. Любое из 
перечисленных приложений вы можете скачать бесплатно в PlayMarket.

5 приложений, которые помогут в учебе

Это интересно |

5. Drops
Это приложения оценят прежде всего те, кто изучает 

иностранный язык, особенно если они делают это самостоятельно. 
Оно может стать хорошим подспорьем для тех, кто уже занимается 
в Duolingo и хочет расширить свой словарный запас. Философия 
авторов состоит в том, что не нужно тратить часы на зубрежку 
новых слов – достаточно пяти минут в день (главное – заниматься 
каждый день!). На личном опыте я выяснила, что из всех подобных 
программ эта определенно лучшая. К сожалению, в бесплатной 
версии можно изучать лишь один язык, но эту проблему легко 
решает создание второго аккаунта в Gmail!

Татьяна Пищева, 11 «А»

4. StudyGe
StudyGe не только поможет запомнить столицы всех стран в 

мире, их флаги и расположение на карте мира, но и порадует эстетов 
приятным оформлением. Кроме различных игр на запоминание, 
приложение предлагает интерактивные карты, где можно узнать 
краткую информацию о любом государстве или наглядно увидеть, 
как распределено население на планете.

3. Castle Quiz
Если предыдущие приложения 

найдут более активное применение 
у гуманитариев, то это подойдет 
абсолютно всем. Прелесть этой 
онлайн-викторины в том, что 
вы можете в режиме реального 
времени сражаться с другими 
игроками по 24 предметам, 
которые, кроме классических 
математики, русского языка, 
истории и других, включают, 
в частности, философию, 
экономику, правила дорожного 
движения, космос, психологию. 
Это приложение позволит вам 
проникнуться соревновательным 
духом, сравнить свои знания 
со знаниями других игроков и, 
конечно, узнать что-то новое.

2. DailyArt
Почему Марк Шагал так 

любит синий цвет? Почему 
все картины Рембрандта такие 
темные? Что значат гора и река 
на картине Кацусики Хокусая? 
Если вы любите искусство во всех 
его формах, но иногда не можете 
понять, почему та или иная картина 
считается шедевром, то вам 
точно понравится DailyArt. Суть 
работы приложения раскрыта в 
его названии: каждый день вашему 
вниманию предстает то или иное 
произведение искусства (это может 
быть и живописное полотно, и 
скульптура, и даже португальский 
азулежу), которое сопровождается 
кратким описанием, популярно 
объясняющим, какую ценность 
оно имеет для мировой культуры.

1. «Зазубрим даты»
Данное приложение будет 

интересно прежде всего историкам, 
но если вы просто хотите подучить 
даты к грядущей контрольной по 
истории, то оно будет тоже весьма 
кстати. Разработчики составили 
достаточно подробный список 
исторических событий, разделив 
их по темам. Достаточно лишь 
выбрать те, что нужны именно 
вам, и программа составит для вас 
набор карточек (дата-событие или 
событие-дата).
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Нарисованный праздник

Итак, совсем скоро Новый 
год. Люди начинают 
активно готовиться к 
грядущим праздникам: 
закупаются мандаринами, 
украшают дома и 
наряжают елки. Однако 
мало кто помнит о том, что 
еще лет 20 назад одним из 
практически обязательных 
атрибутов Нового года и 
Рождества были различные 
новогодние открытки. 
У них были разные 
изображения, сюжеты, 
но все их объединяла 
праздничная тематика. 
Так какими же были эти 
новогодние открытки?
Первые новогодние 
открытки появились очень 
давно. Уже в Древнем 
Китае люди дарили друг 

другу открытки, но тогда 
с их помощью просто 
передавали подарки 
хозяевам дома, если не 
заставали их дома, и, 
разумеется, никаких 
украшений на открытках и 
в помине не было.
 В Европе эта 
традиция появилась 
в 1830-хгодах, когда 
англичанин Генри Коул, 
поленившись сам писать 
новогодние поздравления 
друзьям, попросил 
художника нарисовать 
ему одинаковые 
поздравительные карточки 
для всех друзей. После 
этого открытками стали 
активно пользоваться по 
всей Европе, и их стали 
печатать в типографиях. 

Интересный факт: одну из 
сохранившихся открыток 
того времени продали на 
аукционе за 22 500 фунтов 
стерлингов, а это почти 2 
миллиона рублей.
 В Россию традиция 
дарить новогодние 
открытки пришла из 
Англии в конце 19 века. 
Сначала на открытках 
изображали только города, 
но потом появились 
рисунки, посвященные 
Рождеству и его 
атрибутам. Художниками, 
рисовавшими открытки 
в дореволюционные 
времена, были и Н. Рерих, 
и К. Маковский, и многие 
другие. В те времена 
большое внимание 
уделялось не только 

| Это интересно



13 
БО

Л
ЬШ

А
Я

 П
ЕРМ

ЕН
А

Это интересно |

рисунку открытки, но 
и ее украшениям. Так, 
например, открытки, 
которые дарились родным 
и близким, были обычно 
украшены золотом, а 
подарочные карточки 
для начальства должны 
были быть строгими и 
дорогими.
После революции 
празднование Рождества 
было запрещено, и обмен 
открытками практически 
полностью прекратился, 
впрочем, как и новогодние 
елки. Сохранились 
плакаты со словами: «Не 
тратьтесь без толку на 
рождественскую елку, – 
коньки и лыжи куда нам 
ближе»
 Только в 1935 
опять появились елки в 
домах, но были они уже 
не рождественскими, а 
новогодними. Декретом 
Совнаркома было введено 
празднование Нового 
года и разработана его 
символика. Именно в это 
время появились всем 
известные образы Деда 

Мороза, Снегурочки 
и Снеговика. Первые 
новогодние открытки 
появились в 1942 году и 
изображены там были 
танки, фотографии 
героев. Деда Мороза со 
Снегурочкой война тоже 
не обошла стороной: Дед 
Мороз воюет на фронте, 
а Снегурочка помогает 
перевязывать раненых. 
После войны открыток 
стало еще больше и они 
обрели всенародную 
популярность. Именно 
в это время открытки 
наполнились сказочными 
сюжетами. Помимо этого 
появлялись открытки с 
бытовыми сюжетами: 
новогодние игрушки, 
часы, которые вот-вот 
пробьют полночь и 
многие другие.
 Еще в Новогодних 
открытках отражены 
важнейшие события 
советской истории. 
Дед Мороз летал в 
космос, разговаривал 
по телефону, смотрел 
с экранов телевизоров, 

управлял ЭВМ и многое 
другое. В общем, главный 
зимний волшебник вел 
весьма активную жизнь 
и прекрасно разбирался 
во всех технических 
новинках.
Сейчас, к сожалению, 
подобными открытками 
почти не пользуются, 
хотя было бы интересно, 
если бы традиция обмена 
открытками вернулась.

 Ксения Шестакова, 10 
«Л»
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В моем возрасте я уже 
не могу позволить себе 
плохо себя чувствовать

Пожалуй, здоровье – самое 
ценное в жизни человека. 
Однако трудолюбивые (иногда 
и чересчур) лицеисты забывают 
эту аксиому. Ну еще бы, если 
на завтра гора «домашки», 
олимпиады на «носу», по улице 
ходим без шапок и комнату 
проветрить некогда… 

 
Здоровье - это кто(who)?
У понятия «здоровье» 

существует множество 
определений. Я привожу лишь 
три: 

первое по определению 
Всемирной организации 
здравоохранения:

Здоровье - состояние 
полного физического, 
духовного (психического) и 
социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и 
физических эффектов.

второе из Толкового словаря 
Даля:

Здоровье, или здравие, 
состоянье животного тела (или 
растения), когда все жизненные 
отправления идут в полном 

порядке; отсутствие недуга, 
болезни. 

и третье из Большой 
советской энциклопедии:

Здоровье - естественное 
состояние организма, 
характеризующееся его 
уравновешенностью с 
окружающей средой и 
отсутствием каких-либо 
болезненных изменений.

«Отсутствие болезни, недуга, 
болезненных изменений» - вот 
что объединяет все эти понятия. 
Но болезни тоже бывают разные. 

В связи с этим выделяют 
следующие виды здоровья:

• Физическое. Это когда 
у вас достаточно энергии и 
сил для выполнения вашей 
работы и обязанностей. Все 
системы организма согласовано 
работают. Ваша иммунная 
система способна противостоять 
любым инфекциям и болезням. 
Физическое здоровье 
предполагает полноценный 
отдых, здоровое питание, 
оптимальные физические 
нагрузки.

• Эмоциональное. Это 
принятие себя и понимание 
собственных эмоций. Наличие 
возможности слушать других 
и сопереживать их чувствам. 
Включает в себя оказания 
поддержки другим людям.

• Психическое. Включает 
в себя способность чётко 
и логически думать и на 
основании этого, принимать 
соответствующие решения. 
Также важным являются умение 
смотреть на вещи с разных 
сторон, готовность к принятию 
новых решений и оценка 
риска, возможность творческой 
самореализации.

• Социальное. 
Подразумевает положительное 
взаимодействие с друзьями, 
семьей и другими членами 
общества. Оно определяет 
заботу о других, признание, 
применение различных 
социальных навыков.

• Духовное. Отвечает за 
жизненные цели и умение 
находить гармонию в себе. 
Помогает найти своё место в 
мире. Включает в себя: поиск 
истины и мудрости, умение 
слушать свой внутренний голос.

Состояние здоровья 
современных школьников

По данным Минздрава 
России, состояние здоровья 
детей и подростков в Российской 
Федерации характеризуется 

| Взгляд изнутри  
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следующими показателями:
- из 13,4 миллионов детей 

школьного возраста более 
половины – 53 процента – 
имеют ослабленное здоровье;

- две трети детей в возрасте 
14 лет имеют хронические 
заболевания;

- лишь 10 процентов 
в ы п у с к н и к о в 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений могут быть 
отнесены к категории 
здоровых;

- общая заболеваемость 
детей в возрасте до 14 лет 
возросла за последние пять лет 
на 16 процентов, а юношей и 
девушек в возрасте 15-18 лет - 
на 18 процентов.

В дальнейшем будет 
проведен социологический 
опрос и в лицее.

ОРЗ, ОРВИ и что от них 
едят

Поздняя осень и зима 
– время активизации всех 
простудных болезней. 

Острые респираторные 
вирусные инфекции (ОРВИ) 
– это самая обширная группа 
инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем и 
вызывающих респираторные 
проявления разной степени 
выраженности: от легкого 
насморка до бронхита или 
пневмонии. Так же существует 
достаточно обширная группа 
ОРЗ (острых респираторных 
заболеваний) которые могут 
вызываться микробными 
агентами – патогенными 
и условно-патогенными 
микробами.

Чтобы не слечь дома с 
неприятными симптомами, 
рекомендую заранее 
позаботиться о своем здоровье

Н е с п е ц и ф и ч е с к а я 
профилактика включает в себя:

• закаливание
• различные водные 

процедуры
• воздушные, солнечные 

ванны
• правильный питьевой 

режим
• проветривание

Также я хочу поделиться 
с вами вкусными, а главное 
действенными способами 
профилактики вирусных 
заболеваний:

Помните, что заниматься 
самолечением нельзя! 
При первых симптомах 
заболеваний обращайтесь к 
специалисту.

Альбина 
Ципилева, 9 «А»                                                                                                                                              

Куриный суп с морковными 
сердечками 

Для приготовления вам 
потребуется:

• 1 курица-гриль, 
предварительно нашинкованная;

• 3 моркови, предварительно 
нарезанные в форме сердец;

• 3 стебля сельдерея, 
предварительно нарезанные 
мелкими кубиками;

• 1 лук, предварительно 
нарезанный маленькими 
кубиками;

• 1 пакет яичной лапши;
• 100 г сливочного масла;
• 125 г муки;
• 4 стакана куриного бульона;
• 1,5 ч. л. приправы для 

куриного супа;
• соль и перец по вкусу;
• ¼ ч.л. сельдерейной соли;
• 1 ст. л. петрушки.
Способ приготовления:
1. Очистить курицу-

гриль, отделить мясо и разделить 
на маленькие кусочки. Это можно 
сделать накануне вечером.

2. Добавить масло в 
большую кастрюлю и растопить 
на среднем огне.

3. Добавить лук, сельдерей 
и морковь.

4. Высыпать муку и 
тщательно перемешать.

5. Налить куриный 
бульон.

6. Добавить курицу 
и яичную лапшу. Тщательно 
перемешать. Накрыть крышкой и 
варить до кипения, пока овощи не 
станут мягкими.

7. Добавить приправу, 
сельдерейную соль, соль и перец 
по вкусу. Убавить огонь до 
минимума и варить, пока суп не 
начнет густеть. Накрыть стол и 
подавать суп с мелко нарезанной 
петрушкой.
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Подарок природе 
на Новый год

Так совпало, что на момент 
становления и развития нашего 
поколения возникла огромная 
экологическая катастрофа. Ещё 
не так давно эта тема вообще 
не обсуждалась. Сейчас же вы 
вряд ли встретите человека, не 
знающего об этом явлении. Не на 
пустом месте словом 2019 года, 
по версии Оксфордского словаря, 
стало словосочетание «climate 
emergency» («чрезвычайная 
климатическая ситуация»), 
которое ранее почти не 
использовалось. Тем более не 
по желанию природы в декабре 
во многих городах России 
полностью отсутствовал снег, а 
температура поднималась выше 
нуля. Трудно поверить, что до 
всего этого дошёл сам человек. 
И всё же ошибки нужно когда-
то исправлять, а при таком 
положении – чем раньше, тем 
лучше. Помните, даже малейшее 
ваше действие способно 
предотвратить страшный исход.

Сейчас идёт активный 
период подготовки к Новому 
году, и куда же без главного 
праздничного дерева! Ёлку 
ставят почти в каждом доме, а 
иногда и не одну. Однако даже 
здесь стоит уделить внимание 
экологии.  Сразу же затрагивая 
тему искусственных ёлок, скажу, 
что, безусловно, это абсолютно 
невыгодный вариант для текущей 
природной обстановки. Выбросы 
от производства подобных 
предметов очень токсичны, 
и переработка продуктов 
невозможна. Чтобы окупиться, 
искусственная ёлка должна 
прослужить 20 лет, а многие из 
них за это время при нагревании 
(из-за гирлянд и батарей) 
выделяют большое количество 
вредных веществ, чем ещё больше 
ухудшают положение. Исходя 
из всего вышеперечисленного, 
советую присоединиться к 
сторонникам живых ёлок.

Обязательным фактором при 
покупке настоящих деревьев 
является наличие особого 
сертификата: его отсутствие – 
прямой признак браконьерства. 
Документ свидетельствует о 
том, что дерево было выращено 
специально для вырубки, и 
вместо него вскоре посадят 

новое. Напомню, что в настоящее 
время лес очень дорог, а его 
стремительное вымирание 
немало влияет на климат. 
Очередной «плюс» живых ёлок: 
возможность переработки. Из 
них получают щепу, опилки и 
даже корм для животных. Обычно 
после праздника открываются 
специальные пункты приёма 
выброшенных ёлок для их 
дальнейшей обработки. Если 
постараться, такие точки реально 
будет найти и в нашем городе. 
Если нет желания возиться с 
целой елью, то можно обойтись и 
букетом из её веток – лапников. Их 
обрубают снизу дерева, поэтому 
на растение это никак не влияет. 
Лапники потом тоже желательно 
сдать в переработку.

Если же вы готовы полностью 
отдаться защите природы, то 
советую вообще не заводить 
дома новогоднее дерево. Один 
из вариантов – просто повесить 
красивые гирлянды (можно и в 
виде ёлки). Другой – постараться 
и сделать всё своими руками, 
желательно из бумаги, которая 
подлежит переработке. Не будет 
ярым нарушением традиций и 
простое украшение комнатных 
растений или живого дерева во 
дворе.

Что же касается самого декора, 
то пластмассовые игрушки не 
только вредны для атмосферы, 
но и уже слишком обыденны, вам 
не кажется? Будьте уникальны, 
создавайте сами или покупайте 
украшения в эко-стиле, хорошо 
будут смотреться и поделки 
из натуральных материалов 
в сочетании с палочками 
корицы, шишками и сушёными 
мандаринами. Вы только 
представьте, как красиво!

Надеюсь, мне удалось убедить 
вас, что заботиться об экологии 
просто и возможно в любых 
ситуациях. Думаю, эти небольшие 
советы помогут при проведении 
праздника, если не в этом, то 
в последующих годах. Желаю 
всем потрясающего Нового года, 
пусть ваши желания наконец-то 
сбудутся, и каникулы не уплывут 
за олимпиадной подготовкой!

Алёна Подгорнова, 9 «А»

| Экология
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Её назвал человеком года 
– 2019 журнал Time. Она 
номинант на Нобелевскую 
премию мира. А ещё она 
прогуливает школу по 
пятницам, ведь у неё «украли 
детство». Вокруг неё все лгут и 
не пытаются решить проблемы 
глобального потепления на 
1,5°C. А взрослые политики 
думают лишь о развитии 
экономики.

С августа 2018 года 
Грета Тунберг сидела перед 
зданием парламента Швеции 
с плакатом в руках, на котором 
большими черными буквами 
было написано «Skolstrejk för 
klimatet», школьная забастовка 
за климат. Она напечатала 
листовки, на которых рядом 
с фактами и цифрами об 
изменении климата было 
написано: «Меня зовут Грета, 
я учусь в девятом классе, и раз 
вам, взрослым, плевать на мое 
будущее, то плюну на него и 
я». В первый день она сидела 
с плакатом в одиночестве. 
На следующий день к ней 
присоединился еще один 
активист. Потом еще один. 
Потом 40, потом сотни, а потом 
тысячи, а теперь она стоит на 
саммите ООН и хочет спасти 
«наш горящий дом» своими 
едкими речами с трибуны.

Грета – добрая и искренняя 
девочка с правильными 
ценностями о заботе нашей 
планеты. Но, видимо, ей не 
объяснили, что мир сложен 
и многообразен, а жизнь не 
черно-белая. Свой синдрома 
Аспергера Грета считает 
«даром», определяющим 
её категоричное и 
принципиальное видение 
мира.

Страшно, что из самого 
мирного, заботы о нашей 
планете, хотят развести 
войну, что подросток 
окружен профессиональными 
политологами, а Грета стала 
лицом революционного 
экологического движения. 
Резкие изменения в жизни 
общества могут кардинально 
повлиять на другие сферы. 

Утверждения, что Грета – это 
голос науки, что наука и Грета 
в данном случае бьют в один 
вечевой колокол, ложные, так 
как климатологи – это еще 
не все научное сообщество. 
Так, экономисты боятся за 
резкий скачок увеличения 
безработных, повышения 
уровня цен на мясо и транспорт, 
остановке производства. 
Всё взаимосвязано. В 
таких случаях необходим 
аккуратный поиск 
компромисса, но гораздо 
проще выбрать сторону сразу 
– вот Грета ее и выбрала.

Ещё более 
примечательным является тот 
факт, что вся деятельность 
Тунберг стоит лишь на 
её речах, лозунгах и 
криках «Дай!» и «Хочу!». 
Обличительные тезисы 
Греты, будучи верными 
по сути, не в состоянии 
апеллировать к разуму – 
только к эмоциям. Почему 
мало кто говорит о тех, кто 
пытается спасти планету 
от самых разрушительных 
загрязнений своими 
действиями?  О 25-летнем 
Бояне Слате, создавшем в 
этом году катамаран, кoтoрый 
может собирать до 50 тонн 
мусора в день и работает 
на солнечной энергии? 
Об одиннадцатикласснике 
Валентине Фречке, который 
разработал технологию 
переработки опавшей листвы 
в бумагу? Где популяризация 
этих идей? 

Экологические проблемы 
и речи Греты как призыв 
помогать планете – не 
пустой звук. Необходимо 
разделять мусор, не 
поддаваться разрушительным 
эмоциям. Если вы осознаете 
последствия проблем 
окружающей среды, то ни 
то, ни другое не составит 
большого труда. Действуйте.

Варя Баскакова, 9 «А»

«Я хочу, чтобы вы вели себя 
так, как будто наш дом горит»
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Перелом эпох и Первая 
мировая война, революция, 
смена власти - все это 
оставило глубочайший след 
в нашей истории, культуре 
и знании. Живопись  этой 
роковой для всего мира эпохи 
неповторима.

Я в очередной раз побывала 
в Москве в Третьяковской 
галерее. Сейчас, окунувшись 
в мир русского авангарда, 
я почувствовала атмосферу 
Музея живописной культуры 
20-х годов XX века, ведь 
выставка была посвящена 
столетию со дня его открытия. 
Живописные полотна 
Малевича, Кандинского, 
Осмёркина, Кончаловского  
и многих других известных 
а вто р о в - а ва н г а рд и с то в 
предстали моему взору. 
Поразительно быстро в то 
время развивалось искусство. 
Вполне реалистичные 
полотна Машкова, которыми 
начиналось экспозиция Музея 
живописного искусства 
заканчивается каким-то 
фантасмагорическим и 
невообразимым миром 
работ Малевича. Художники 
этой эпохи на фоне буйства 
общества, стремительного 
развития и создания новых 
укладов жизни, стремились 
выйти за рамки обыденного.  
«Искусство свободно! 
Творчество свободно! 
Творец, принесший миру 
новые формы, должен 
приветствоваться радостно,» 
-сказала важнейший 
художник - реформатор 
Н. Удальцова. Новый 
цвет, новые линии, новые 
формы - именно это 
характеризует живопись 
начала XX столетия. Но не 
могло быть иначе, время 

диктовало художникам их 
эксперименты и в чем-то 
глубинные замыслы. Перелом 
эпох, нещадное разрушение 
старого и построенное 
на руинах новое. Ходишь 
вновь по залам Третьяковки 
и вдруг переосмысляешь 
неизбежность и трагизм всей 
эпохи. А ведь в полотнах 
Кандинского есть что-то 
неустойчивое, губительно-
перерождающееся, как мир 
вокруг при самом художнике. 
Также и в картине «Скрипка» 
Л. Поповой, вся зыбкость 
мироздания в одном 
силуэте…

Удивительно яркий 
контраст предстал передо 
мной в зале напротив, 
когда я вошла на выставку 
Великого Поленова. 
«Христос и грешница» 
– работа, восхитившая 
своей монументальностью, 
живописностью и глубиной. 
«Больная» - виден весь 
трагизм ситуации, каким 
был наполнен Поленов. По-
особенному сострадаешь 
художнику, созерцая его 
творение. Меня поразил этот 
контраст. В русском авангарде 
— зыбкость, неустойчивость 
и безысходность мира, а 
у Поленова — гармония, 
благолепие, эстетика.

«О, мир, как же ты 
многогранен в проявлениях 
творцов, тебя передающих!» 
- так размышляла я после 
выставки, а передо мной 
простиралась шумная, 
свободная Москва и время, 
которое требует отразить 
себя в совершенно новых 
образах.

Мирослава Новикова, 8 «Б»
 

В мире контрастов

| Культура
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в Америке. К этому моменту у меня 
ещё не было никакой идеи, что 
за спектакль мы будем ставить в 
рамках лаборатории. Когда же мы 
с ней обговаривали этот вопрос, я 
предложил ей два варианта, среди 
которых не было «Процесса», но 
был вариант произведения того же 
Кафки «Превращение». Татьяна 
сказала, что это было бы интересно, 
и мы решили, что будем готовиться 
к спектаклю по новелле Ф. Кафки 
«Прекращение». И уже позже, 
как «вдогонку», я написал ей, что 
может быть ещё такой вариант, 
как «Процесс», на что она сказала, 
что ей это нравится больше. Так, 
собственно, мы договорились до 
того, что этот материал будет в 
основе нового спектакля.

Д: Почему спектакль 
был сыгран в Бабушкинской 
библиотеке, а не на площадке 
Оккервиль театра?

Н.С: Существует такой 
театральный жанр, как site-specif-
ic theatre. Site-specific спектакль 
– это спектакль, вписанный в 
нетеатральное пространство 
(общественное пространство 
или в какое-то историческое 
пространство). Замечательно, 
если при этом идеи спектакля 
соотносятся с тем пространством, 
в котором происходит действие. 
Изначально мне хотелось, чтобы 
спектакль «Процесс» проходил 
в каком-то государственном 
учреждении, в каком-то 

департаменте, Центре занятости, 
поликлинике, то есть в месте, 
куда люди приходят в качестве 
просителей, где они общаются 
с чиновниками. Пространство 
же Бабушкинской библиотеки 
мне не очень подходило для 
этих целей. Но когда мы уже 
пришли туда осматривать это 
помещение, я понял, что это будет 
другой спектакль с немножко 
другой идеей, но это будет очень 
красиво – вписать «Процесс» в 
это пространство. Мы играем 
не только в зале областной 
библиотеки, мы занимаем 
целый этаж: действие спектакля 
происходит в коридорах, в 
кабинетах и непосредственно 
в большом концертном зале. 
Когда мы приняли решение, что 
спектакль будет именно здесь, мы 
уже придумывали его исходя их 
возможностей этого пространства. 
Так, в дальнейшем, спектакль 
будет проходить именно в здании 
областной  библиотеки.

Д: Что вы как режиссёр 
ощутили во время подготовки к 
спектаклю? 

Н.С: Как всегда, полный 
спектр эмоций от отчаяния 
и непонимания до эйфории, 
счастья. Вообще, один из самых 
больших и интересных пластов 
работы — это погружение в 
материал, в тему, исследование, 
изучение. И здесь было, что 
изучать, потому что материал 

«Процесс» в процессе! или 
Как объединялись site-specific 
theatre и иммерсивный театр?

21 ноября 2019 года 
состоялась премьера спектакля 
Лаборатории физического театра 
проекта «Где театр?» по роману 
Франца Кафки «Процесс». 
Нам удалось побеседовать 
с его режиссёром Николаем 
Сергеевичем Смирновым и узнать 
детали процесса «Процесса», 
а также раскрыть загадку всех 
тех немного неясных отзывов в 
Интернете.

Д: Как возникла идея 
поставить именно “Процесс” 
Кафки? Почему именно он?

Н.С:  Получилось это 
случайно. Этот роман я читал 
лет 5-6, может, 7-8 назад. Он 
мне показался интересным, 
но никогда не был в списке 
приоритетных текстов, которые 
я хотел поставить в ближайшее 
время. Этот спектакль создавался 
в рамках большого проекта «Где 
театр?», во время которого в том 
числе проходила Лаборатория 
физического театра. Это был 
цикл занятий и лекций для 
профессиональных актёров, 
режиссёров, хореографов, 
которых мы пригласили принять 
участие в этой лаборатории. 
Первым её мероприятием был 
двухдневный интенсив по 
физическому театру, который 
проводила Татьяна Вайнштейн 
– это специалист из Петербурга, 
она ставит по всей России, за 
границей, работала в Финляндии, 

Культура |
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очень сложный, глубокий, очень большой, потому 
что это роман, а не пьеса, не произведение, которое 
изначально предназначено для постановки на 
сцене. Это материал, который мы значительно 
перерабатывали, продумывали, перестраивали 
под театральные средства выразительности.

Самое интересное - однозначно, погружение 
в тему, в то, что такое «Процесс». И для меня 
ещё очень интересен такой материал, который 
для тебя в начале работы абсолютно непонятен, 
неизвестен. А в процессе постановки спектакля 
ты это всё начинаешь постигать. И только, может 
быть, к премьере, ты начинаешь понимать, о чём 
вообще этот спектакль, это произведение или о 
чём оно для тебя, о чём оно получилось. Когда 
ты не понимаешь, о чём оно, но пытаешься 
выстроить из этого огромного пласта текстов 
какую-то историю, и она вырастает в историю 
именно про это – это необычное чувство. 
А в данном спектакле я получил ещё и 
колоссальный опыт работы с людьми, потому 
что у нас собралась замечательная команда 
профессиональных актёров.

Д: Какова была отдача со стороны 
зрителей? Как вы её воспринимаете?

Н.С: Пока до конца не могу ответить на этот 
вопрос. Но меня до сих пор удивляют очень 
положительные отзывы такого плана, какого я ещё 
раньше не получал, потому что такой спектакль, 
безусловно, во много очень непривычен для 
наших зрителей, для вологодских зрителей. Он 
рождает совершенно разные эмоции, которые, 
по-видимому, очень сильны. На данный момент 
таково моё ощущение после первого показа, а 
дальше уже будем смотреть.

Помимо этого, зритель активно включён 
в наш спектакль, что как раз для него 
непривычно. «Процесс» ещё содержит элементы 
иммерсивного спектакля, то есть спектакля, 
где зрители перемещаются в пространстве, 
они активно включены в процесс. Мы 
разговариваем, танцуем с ними, приглашаем их 
на сцену, угощаем их алкоголем. Они становятся 
непосредственно участниками «Процесса». В 
самом же начале мы предлагаем зрителям что-то 
изменить в процессе или же покинуть его, если у 
них возникает такое желание.

Елена Борисовна Дьякова, которая побывала 
на премьере «Процесса» высказала своё 
мнение: «Мне удалось побывать на эскизе 
спектакля. Слово процесс здесь ключевое! Само 
действие начинается задолго до вхождения 
в зрительный зал, точнее огромную залу 
(спектакль идёт в прекрасном, просторном 
зале областной библиотеки и добавляет 
оптических впечатлений). Всё вместе: свет, звук, 
пространство -  работают на зрителя. Актёры 
осваивают каждый метр помещении, совершая 
перестановки, физические этюды. Ожидая начало 
спектакля, ты обращаешь внимание на актёров, 
которые ходят мимо тебя. Потом ты понимаешь, 
что спектакль уже начался и ты уже внутри 
процесса. Сначала об этом говорят слишком 
сосредоточенные лица некоторых артистов (они 
в образе), потом неестественная активность 
их (ведь в других театрах актёры не толкаются 
среди публики в фойе), потом откровенные 
провокации, направленные в адрес зрителей. А  

потом, нас впустили в зал и процесс продолжался. 
Я не хочу рассказывать сюжет, оценивать роль 
актёров. Главное, что было в этом спектакле - 
это движение. Танцы, сложные перестроения, 
прыжки, падения... Иногда это напоминало 
движение стёкол в детском калейдоскопе, потому 
что все менялось, появлялся новый рисунок, но всё 
равно присутствовала чёткая геометрия, рисунок, 
графичность. Темпоритм  угадывался и в костюмах 
актёров, игре света, разножанровой музыке, все 
было подчинено процессу. Опуская подробности 
самого спектакля, я делаю это сознательно (вы 
должны всё увидеть своими глазами), хочу сказать, 
что процесс переосмысления всего увиденного 
не отпускал меня несколько дней. Я снова и снова 
возвращалась мысленно к спектаклю, вспоминала 
действие, соглашалась с авторами, спорила с ними, 
придумывала свои вариации и сюжеты. Этот процесс 
вошёл в меня и начал жить  вместе со мной. И он 
не отпускает. Вот и теперь всё случилось так, что я 
сижу и пишу этот текст... А я этого не планировала. 
Он меня не оставляет. Он меня преследует... Я в 
процессе...»

P.S. В тексте 8 раз используется слово “процесс”. 
Это сделано сознательно.

Дарья Калапышина, 9«А»

| Культура
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Спорт – основа жизни 

2019 год уже подходит к концу, 
но спортивные мероприятия еще 
не заканчиваются. Соревнования 
по биатлону, лыжным гонкам, 
сноуборду только начинаются. На 
дворе все-таки уже зима, но нельзя 
забывать и про футбол, баскетбол 
или волейбол. Турниры по этим 
видам спорта продолжаются, 
и ВМЛ принимает в них 
непосредственное участие.

В ноябре завершилось 
первенство города по баскетболу 
среди юношей. Первые два матча 
лицеисты наигрывали сочетания 
и комбинации, и, к сожалению, 
уступили в обеих встречах. В 
поединке с 13 школой команда 
ВМЛ уступила соперникам , всего 
лишь с разницей в три очка(41-44). 
Буквально, один точный бросок  
из-за пределов трехочковой зоны 
решил судьбу этой встречи. Это 
очень обидное поражение, но даже 
оно не сломило дух лицейской 
команды. Они собрались и 
выиграли у 31 школы со счетом 
20-0. Вот так поражения сделали 
их сильнее, что от соперников они 
не оставили камня на камне. Всего 
ребята набрали 6 очков в 5 играх, 
заняли 5 место и не попали в плей-
офф.

Но проигранные встречи не 
повод для огорчения. В следующем 
году команда из ВМЛ обязательно 
выступит не хуже!

8 декабря состоялся матч 
между двумя принципиальными 
соперниками: командами 
«Северсталь» и «Локомотив». 
Он собрал аншлаг, так как в 
Череповец приехала мастеровитая 
и именитая команда из Ярославля. 
«Сталевары» были полны желания 
продолжить свою победную серию, 
начатую в Риге и продолжившуюся 
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в Минске. Первый период остался 
за череповчанами  (2:1), лишь 
в третьей двадцатиминутке 
«железнодорожники» сравняли 
счет. Все решалось в серии 
буллитов. Она получилась 
захватывающей. Особенно 
красив был гол «сталевара» 
Егора Морозова. Этого оказалось 
мало, решающий бросок остался 
за игроком «Локомотива» 
Магнусом Пааярви. К сожалению, 
«Северсталь» проиграла 3:2, но 
сделала это в упорной борьбе. 
Впереди у подопечных тренера 
Александра Разина трудные 
выездные матчи в Санкт-
Петербурге и Москве.

Помимо хоккея, вологодские 
спортсмены добились успеха 
и в лыжных гонках. Уроженец 
Вожегодского района Денис 
Спицов 15 декабря занял шестое 
место в гонке на 15 км свободным 
стилем на IV этапе Кубка мира по 
лыжным гонкам в швейцарском 
Давосе.

Лучшее время показал 
норвежец Симон Крюгер - 33 
минуты 59,3 секунды. Серебро 
досталось российскому лыжнику 
Сергею Устюгову. Он отстал 
от победителя на 19 секунд.
Третьим пришел 
к финишу 
ш в е й ц а р е ц 
Дарио Колонья 
(34:19.3). Спицов 
проиграл лидеру 
всего 35 секунд, 
для молодого 
в о л о г о д с ко г о 
с п о р т с м е н а 
это достойный 
результат. 

П о ч е т н ы м 
гостем матча 

чемпионата Суперлиги России по 
хоккею с мячом между столичным 
«Динамо» и красноярским 
«Енисеем», который пройдет 28 
декабря на вологодском стадионе 
«Динамо», станет депутат 
Государственной Думы Николай 
Валуев.

Выбор нашей спортивной 
арены в качестве места проведения 
поединка - это совместное 
решение администрации Вологды, 
Федерации по хоккею с мячом 
России и клуба «Динамо» 
(Москва). В связи с проведением 
большого количества новогодних 
культурно-массовых мероприятий 
на домашнем стадионе столичной 
команды - в ледовом дворце 
«Крылатское», стадион «Динамо» 
(Вологда) стал запасной площадкой 
московского коллектива.

Без сомнения, поединок между 
действующими серебряным и 
бронзовым призерами регулярного 
чемпионата страны прошлого 
сезона - «Динамо» и «Енисеем» 
- вызовет большой интерес 
у вологжан. Ожидается, что 
посмотреть увлекательную игру 
придут 28 декабря более трех 
тысяч болельщиков.

Артемий Наволоцкий, 9 «Б»
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Роман «Лавр» был 
опубликован еще в 2012 году, 
но с тех пор его популярность 
только возрастает. Евгений 
Водолазкин – филолог, 
специалист по древнерусской 
культуре, он умело использует 
смешение древнерусского и 
современного русского языка, 
чтобы добиться неповторимого 
стиля, с одной стороны, жития, с 
другой - романа.

Главный герой романа – 
Арсений, который, будучи 
маленьким мальчиком, 
проявляет интерес к травам. 
Его воспитывал дед Христофор 
– травник в Рукиной слободке, 
занимавшийся лечением людей. 
Именно благодаря деду Арсений 
узнает многое о целебных 
свойствах трав, Христофор, 
который понял, что у его внука 
есть талант к лечению людей, 
старался развивать в нем эти 
способности. Дед оставил 
Арсению целый мешочек 
берестяных грамот, исписанных 
рецептами и советами 
Христофора. В самом начале 
произведения говорится о том, 
что дедушка Арсения и человек, 

открывший материк Америка, 
- тезки: «Тезка Христофора 
неожиданно для себя и других 
открыл Америку (тогда [в 1492] 
на это не обратили внимания)». 
Люди в 1492 году ожидали конца 
света, но вместо этого произошло 
другое, не мене важное событие 
– открытие Америки. Автор не 
зря проводит параллель между 
концом света и открытием 
Нового света, ведь событие, 
произошедшее в то время, 
перевернуло представление 
людей о мире. Такое необычное 
совпадение будет не раз по-
разному обыгрываться на 
протяжении романа.

С неослабевающей любовью к 
Устинье, своей невесте, Арсений 
в течение своей долгой жизни 
становится странствующим 
травником, исцеляющим людей, 
юродивым, принявшим имя своей 
возлюбленной, путешествует 
паломником в Иерусалим 
и обратно, постригается в 
монахи, а потом в схиму, приняв 
имя Лавр. Во имя чего он  
отказывается от мирской жизни, 
во имя чего он готов переносить 
любые страдания? Ради любви 

– Устины. Что для него 
страдания земные, когда его 
возлюбленная, не покаявшись 
в грехах, умерла и теперь, 
возможно, мучается в аду? 
Арсений готов на все, чтобы 
искупить не только свои грехи, 
но и грехи любимого человека. 
Центральная история романа, 
вокруг которой крутится весь 
сюжет, - это подвиг любви 
Арсения. 

Мне этот роман 
понравился, во-первых, 
своим необычным стилем, во-
вторых, теми идеями, которые 
выражаются в нем. Это роман-
житие о человеке, чей подвиг 
можно назвать вечным, 
объединяющим поколения 
всех веков и народов, ведь 
любовь понятна каждому. 
Культура Средневековой 
Руси сильно отличается от 
культуры XXI века, вопрос о 
тех изменениях, о различиях 
и общностях между людьми 
прошлого и современными 
людьми становится одним 
из главных вопросов романа: 
«что же общего и различного 
между нами?» Водолазкин, 
безусловно, размышляет об 
этом в своем романе: «Мне 
кажется, связи с Богом раньше 
были прямее. Неужели со 
времен Средневековья мы 
узнали что-то радикально 
новое, что позволяет 
расслабиться?» Несмотря на 
принципиальное различие 
взглядов людей прошлого и 
современных людей, темы, 
поднимаемые в романе, 
всегда актуальны, будь то 
Средние века, или XXI век. 
Я думаю, это произведение 
должен прочесть каждый, кто 
хочет понять не только мир и  
образ мысли людей XV века, 
но и себя самого: Водолазкин 
затрагивает то, что сближает 
нас с теми далекими 
временами, размышляет о 
том, что, как мне кажется, 
останется вечными вопросами 
человечества. И на вопрос 
«что же общего?» Водолазкин 
нашел ответ - любовь. 

 Савелий Цветков, 10 «А»

Житие
XXI 
века

| Ученики рекомендуют 



«Вновь за горизонт» - продолжение 
любимой истории

28 ноября в прокат вышел 
фильм «Холодное сердце — 
2», в котором рассказывается 
о прошлом и будущем 
любимых героев. Анна, 
Эльза, Кристофф, Олаф и 
Свен отправляются в новые 
приключения в поисках 
ответов на многочисленные 
вопросы о природе магии 
и истории своего народа. 
Стоит ли идти в кинотеатр на 
продолжение мультфильма 
или новая история не так 
важна для понимания мира, 
в котором происходят 
события?

Все приключения позади, 
близкие рядом, жители 
королевства счастливы, но 
что-то все же не дает покоя. 
Повседневность разрушает 
странный голос, зовущий 
на новые приключения за 
горизонт, на север. Жизнь 
Эльзы – большая загадка. Зов 
приводит ее в зачарованный 
лес, где находятся ответы 
на все вопросы. Кем же 
являются родители сестер? 
Магия – дар или проклятье? 
Что же все-таки происходит 
с тихим уголком, где живут 
дорогие сердцу люди? И как 
избежать катастрофы?

«Холодное сердце - 2» 
объясняет все, что осталось 
без внимания в первой части 

мультфильма. История снова 
зависит от отношений двух 
сестер, но теперь действия 
отважной Анны и загадочной 
Эльзы влияют не только на 
судьбу их народа. Прошлое 
переплетается с настоящим, 
рассказывая чудесную 
сказку. Герои повзрослели, 
но остались самими собой. 
Резвая Анна теперь более 
рассудительная и чуткая. 
Она все так же оберегает 
старшую сестру от напастей 
и стремится всегда быть 
рядом. Кристофф любит 
принцессу Эренделла все 
горячее. Эльза ищет себя и 
старается быть идеальной 
королевой. Олаф поражает 
своим стремлением к 
знаниям и новым открытиям.

Характеры героев 
раскрываются в новых 
песнях, музыкой пронизана 
вся история. Это загадочная  
колыбельная из детства, 
песни о любви и вечных 
вещах, которые никогда не 
изменятся, пока герои вместе. 
Через музыку передаются 
чувства: страх совершить 
ошибку, сомнение, печаль 
и восторг. Озвучивание 
в России не уступает 
оригиналу, эмоции во многом 
переданы даже лучше. 
Чувствуется, что актеры 
дубляжа любят своих героев. 
Поражают и волшебные 
пейзажи: яркие кленовые 
листья, переливающийся 

лед, розовое пламя выглядят 
просто невероятно. 
Восхищает внимание к 
деталям, несомненно, 
графика стала намного 
лучше с 2013 года. Картинка 
приятна глазу.

В целом по сравнению с 
первой частью «Холодное 
сердце — 2» - более 
динамичная и яркая картина. 
В фильме присутствуют 
сцены борьбы со стихией, 
погони, опасности, частая 
смена локаций точно не 
позволит заскучать. Во 
второй части много новых 
персонажей, символов и мест. 
Мир «Холодного сердца» 
значительно расширился. 
Появились необычные 
существа и расы. Это то, ради 
чего стоит пойти в кинотеатр. 
Атмосфера первой части не 
была сохранена. Теперь это 
путешествия, новые встречи 
и открытия. Здесь все более 
серьезное, масштабное. 

«Холодное сердце — 2» 
- грандиозное приключение 
любимых героев, 
поражающее своей красотой 
и волшебством. Это сказка 
про магию, любовь и дружбу, 
являющаяся красивым 
завершением истории.

Мария Карапузова, 8 «В»
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24 октября в прокат вышел 
новый фильм Юрия Быкова 
«Сторож», но, как я понял, 
общаясь с лицеистами, 
очень немногие знают, кто 
это. Режиссёр, сценарист, 
актёр и звукорежиссёр в 
своих работах сюжетом, 
образами, цветом и музыкой 
погружает зрителя в среду 
безысходности. Но, тем не 
менее, его фильмы могут 
считаться одними из лучших. 
Почему же? 

Одни художники, как А. 
С. Пушкин и И. В. Гёте, в 
своих работах дают надежду, 
другие, как И. С. Тургенев 
и А. Н. Варламов, создают 
картину бесперспективности 
существования человека в 
обществе. Чтобы понять, 
какими красками и эмоциями 

Юрий Быков 
– Тургенев 
современного 
кинематографа

| Ученики рекомендуют 

наполнены произведения 
Юрия Быкова, можно 
выглянуть в окно: серость, 
дождливость, пасмурное 
небо… Легко ли, глядя на 
это, поверить в лучшее? 

 Сюжет фильмов Быкова 
построен на борьбе или, 
как говорит сам режиссёр, 
на конфликте любви и 
нелюбви, ненависти. Завязка 
произведения, как правило, 
в самом начале: главный 
герой попадает в условия, 
когда действовать нужно 
быстро. Условия: семья, 
власть, посторонние лица 
препятствуют ему в этом. 
Персонажи борются друг с 
другом, а иногда и с собой. 
Вместе с ними и зритель 
переживает эту внутреннюю 
борьбу. «Как бы я поступил?» 

- задавая этот вопрос, мы 
пытаемся понять, насколько 
мы честны, человечны, 
искренны и добры, 
правильно ли действует 
герой и способны ли мы 
повторить его поступок. 
Именно поэтому я считаю 
фильмы Юрия Быкова 
одними из лучших. Зритель 
проводит время с пользой не 
только для разума, но и для 
внутреннего Человека, если 
он у него, конечно, остался…

Рекомендую фильмы 
этого автора («Жить», 
«Майор», «Дурак», 
«Завод», «Сторож») всем 
тем, кто хочет и готов 
меняться, развиваться и 
совершенствоваться…

Егор Лыба, 10 «Л»
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 Творческий лицей |

Привет, меня зовут 
Егор Шеремет, я из 10 
«Л» класса.

Я занимаюсь 
любительской фотографией 
на плёнку уже больше 
года. Однажды я увидел 
старые фотоаппараты 
у своей подруги, все 
закрутилось, завертелось, 
и я купил себе похожий.

Своими фотографиями 
я хочу говорить о красоте 
мира и уникальных 
людях, которые в нем 
живут.
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С Новым Годом поздравляют:

Ксения Кашинцева, 11 «А»;
Главный редактор

«Добиться чего-то можно в 
том случае, если сильно этого 
хочешь. Желаю желаний!»

Сергей Александрович 
Громыко; Шеф-редактор 

«Желаю неугасающего 
стремления к поиску истины»

Елена Борисовна Дьякова; 
Куратор проекта

«Удовольствия и деятельности!»

Ника Тихонова, 
9 «А»; журналист

«Желаю елочного, 
м а н д а р и н о в о г о , 
разноцветного настроения. 
Желаю мешок счастья и 
вдохновения. С Новым 
годом!»

Вера Соловьёва, 9 «А»;
Дизайн и верстка

«Пусть новый год несёт вам 
только счастье»

Дарья Калапышина,  9 «А»; 
журналист

«Хочу пожелать каждый из 365 дней 
наступающего года прожить как бы в 
новой сказке, наполненной всем тем, 
что действительно тебе нравится)»

Алёна Подгорнова, 9 
«А»;
журналист

«Пусть произойдёт 
чудо и тёмные мешки 
под глазами лицеистов 
исчезнут!»

Соня Катаева,  9 «А»; журналист

«В новом году желаю всем успехов, 
новых достижений, крепких нервов 
и побольше часов сна (мне тоже 
нужно)»

Варвара Станицкая, 8 “А”; 
журналист

«Желаю в Новом году 
педагогам - терпения, 
а лицеистам - меньше 
горящих дедлайнов и 
больше пятёрочек (не только 
по физкультуре»

Ксения Шестакова, 
10 «Л»; журналист

«Желаю получить в новом 
году море радости и 
позитива. Пусть проблем 
будет так же мало, как 
снега перед праздником. 
Пусть удача никогда не 
покидает вас и пусть 
новогоднее счастье вас 
найдет. С праздником!»

| Над номером работали
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Варя Баскакова, 9 «А»; 
журналист

«Пусть волшебство 
новогодней ночи останется с 
вами на целый год»

Артемий Наволоцкий, 9 «Б»; 
журналист

«Желаю, чтобы в новом году все 
ваши желания исполнились, и 
конечно же, немного удачи!»

Мирослава Новикова, 8  «Б»; 
журналист

«Благоразумия, внимания к 
окружающим, гармонии с 
собой и с миром!»
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Альбина Ципилева, 
9 «А»; журналист

«Мы должны признать, Новый год - 
новые возможности (выспаться)»

Елизавета Чумакова, 
9 «А»; журналист

«Желаю всем не потерять себя в 
новом году»

Татьяна Пищева, 
11 «А»; журналист

«Меньше стресса, больше 
прогресса»

Савелий Цветков, 
10 «А»; журналист

«Пробудись, отзовись, говори о 
заре»

Мария Карапузова, 
8 «В»; журналист

«Побольше улыбок и поводов для 
веселья в новом году!»

Егор Лыба, 
10 «Л»; журналист

«Счастья, здоровья, а ещё 
счастья, здоровья и, конечно, 
счастья и здоровья!»


